
Аналитическая справка 

к статистическому отчету о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Братский район»  

за 12 месяцев 2019 года 

 
Раздел Ι. Общие сведения 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Братский район» (далее - Комиссия) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, а также Регламентом о работе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Братский район».  

В соответствии с планом работы Комиссии на 2019 год, 

утвержденным председателем, Комиссией за 12 месяцев 2019 года 

проведено 33 плановых заседаний из них: 

- 20 заседаний по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях (из них 20 выездных); 

- 7 заседаний по рассмотрению 27 вопросов о работе субъектов 

системы профилактики, наиболее значимыми из них были: 

- О состоянии подростковой преступности и безнадзорности на 

территории Братского района, в том числе в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования «Братский район»; 

- Об организации летней оздоровительной кампании 2019 года; 

- О количестве случаев младенческой и детской смертности на 

территории Братского района. 

- О фактах и профилактике жестокого обращения, суицидального 

поведения у детей и подростков, оценка эффективности 

межведомственного взаимодействия. 

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории МО «Братский район». 

- Соблюдение прав детей0сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на обеспечение жильем, сохранность жилых помещений, 

принадлежащих им на праве собственности, а также нанимателями или 

членами семей нанимателей, которых они являются. 

- Об итогах организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

По состоянию на 01.01.2020 года на учете в БД Иркутской области 

СОП состоит: 
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- 64 семьи (АППГ - 73), в данных семьях проживает 152 детей 

(АППГ - 196), в основном это многодетные малообеспеченные семьи, 

среди которых высокий процент алкогольной зависимости. 

- 55 несовершеннолетних (АППГ - 57), из них: 5 подростков за 

употребление спиртных напитков. 

Снято с учета БД Иркутской области СОП за отчетный период: 

- 42 несовершеннолетних (АППГ - 54), из них в связи с 

исправлением – 20 (АППГ - 26); 

- 48 семей (АППГ - 57), из них в связи с улучшением ситуации в 

семье – 15 (АППГ - 20). 

За отчетный период Комиссией выдано: 

1. В ОГКУ ЦЗН города Братска для организации временного 

трудоустройства - 33 направления (все трудоустроены).  

В рамках реализации Закона Иркутской области от 08.03.2010 г. 

№38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 

отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» субъектами системы профилактики 

организовано проведение следующих мероприятий: 

- во всех образовательных организациях оформлены 

информационные стенды для детей и родителей; 

- с целью проверки мест, нахождение в которых 

несовершеннолетним ограничено или не допускается, в т.ч. совместно с 

представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, сотрудниками МУ МВД России 

«Братское» организовано и проведено 98 рейда, в ходе которых выявлено 

55 подростков (АППГ – 68), совместно с членами КДН и ЗП МО «Братский 

район» проведено 24 рейдов (АППГ - 23); 

- членами комиссии составлено 50 протоколов об административном 

правонарушении (АППГ - 34), вынесено 47 постановлений о назначении 

административной ответственности (АППГ - 34). 

1.1. Рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях 

За отчетный период: 

1. В Комиссию поступило 405 (АППГ - 554) протоколов об 

административном правонарушении, из них:  

- 310 (АППГ - 508) на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, из них 50 (АППГ - 34) по Закону Иркутской области 

38-ОЗ от 08.06.2010 г.; 

2. Комиссией рассмотрено 434 (АППГ - 475) протоколов об 

административном правонарушении из них: 

- 288 (АППГ – 343) протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ; 

- вынесено 484 (АППГ - 411) постановлений о назначении 

административного наказания, из них 334 (АППГ - 353) в отношении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 40 (АППГ - 



53) в отношении несовершеннолетних, 1 (АППГ – 5) в отношении иных 

лиц;  

- прекращено в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ 46 (АППГ - 81) 

протоколов об административном правонарушении; 

- прекращено по малозначительности (в соответствии со ст. 2.9 

КоАП РФ) – 2 (АППГ - 0); 

- передано по подведомственности (в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29.4 

и 29.5 КоАП РФ – 8 (АППГ - 6). 

3. В соответствии с п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ возвращено в органы 

полиции для устранения недостатков 22 (АППГ - 15) дела об 

административном правонарушении.  

4. В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ вынесено 23 (АППГ - 43) 

определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения 

административного дела. 

5. В соответствии со ст.27.15 КоАП РФ вынесено и направлено 110 

(АППГ – 249) определений о принудительном приводе. Исполнено – 49 

(АППГ -51) определений, 90 (АППГ - 55) оставлено без удовлетворения, 

граждане на заседания комиссии не доставлены.  

6. Вынесено 23 (АППГ - 6) постановление об устранении причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 

(далее – постановление). Исполнено в полном объеме 6 (АППГ - 23) 

постановлений.  

7. Внесено 5 представлений о нарушении законодательства 

сотрудниками ОП №5 МУ МВД России «Братское», Управления 

образования АМО «Братский район» (2), отдела опеки и попечительства 

граждан по Братскому району (1). 

8. Направлено в Братский районный суд: 

- 0 (АППГ - 4) ходатайства о помещении несовершеннолетних в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних; 

- 0 (АППГ -1) исковое заявление о лишении законных 

представителей родительских прав, которое удовлетворено. 

Оздоровлено за отчетный период 31 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах (АППГ – 16). 

 

 

Раздел ΙΙ. О деятельности субъектов системы профилактики, 

осуществляющих функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с главой II 

Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

 



Управление образования Администрации МО 

«Братский район» 
 

 В образовательных организациях Братского района, с целью 

профилактики деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также 

для пресечения противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних детей регулярно проводится соответствующая 

работа, оказывается вся необходимая помощь по устранению и коррекции 

негативных форм поведения. 

Педагоги образовательных организаций (классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги - психологи) ведут контроль над 

неблагополучными семьями, составляют акты обследования жилищно-

бытовых условий, в которых проживают дети, проводят профилактические 

беседы с родителями, составляют планы работ, с последующей 

реабилитацией семей и детей данной категории. 

Выявление семей и детей, относящихся к данной категории, 

осуществляется благодаря межведомственному взаимодействию, 

учреждениями системы профилактики, а также путём проведения 

рейдовых мероприятий, на которых выявляются несовершеннолетние 

правонарушители и взрослые, вовлекающие подростков в 

антиобщественную и преступную деятельность. Выявленная информация 

направляется в правоохранительные органы, учреждения системы 

профилактики и КДН и ЗП МО «Братский район». 

 В целях снижения уровня подростковой преступности, были 

проведены рабочие совещания, на которых заслушивались и 

анализировались отчёты по данной теме, уточнялись причины, 

способствующие росту количества правонарушений, совершенных 

подростками, определялось время, когда совершается наибольшее их 

количество. Исходя из полученных данных, рассматривались 

предпринимаемые действия, в частности, участие образовательных и 

других учреждений дополнительного образования, спортивных секций в 

организации досуга учащихся, обсуждались проблемы взаимодействия. 

Принято решение о максимальном вовлечении несовершеннолетних 

подростков в досугово - спортивные мероприятия, трудовую занятость. 

Проводилась разъяснительная работа среди несовершеннолетних об 

ответственности за совершение административных правонарушений и 

уголовных преступлений. А также велись консультации с родителями о 

необходимости осуществления максимального контроля по посещаемости 

образовательных организаций, обучении и занятости своих детей. 

Всячески активизировали работу родительских комитетов школ. 

Управлением образования приняты меры по созданию муниципального 

родительского комитета, определены роли, задачи и основные направления 

деятельности. 

В отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах организован повышенный контроль и осуществление 

индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения. 



Разрабатываются индивидуальные планы работы с учетом 

межведомственных планов ответственных субъектов профилактики. По 

аналогии проводится работа и с детьми, находящимися под опекой, из 

многодетных семей, малообеспеченных, из неполных семей, 

неблагополучных семей. 

В отношении несовершеннолетних, совершивших преступления и 

другие противоправные действия, не достигших уголовно наказуемого 

возраста проводятся следующие мероприятия: 

- устанавливаются причины, повлекшие совершение ребенком 

преступления (окружение: семья, друзья, группировка, направления 

интересов ребенка и т.д.);  

- определяются задачи и способы устранения причин, повлекших 

совершение ребенком преступления и другого противоправного деяния;    

- определяются направления взаимодействия с законными 

представителями ребенка, совершившего преступление (противоправное 

деяние); 

- с учетом исследования всех обстоятельств и с учетом особенностей 

личности ребенка, составляется индивидуальный план социально – 

психолого – педагогического сопровождения в который обязательно 

включается работа социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, педагогов предметников. 

Для ребенка создаются условия, а именно:  

- выполнение психологической, педагогической диагностики для 

определения предпосылок возникновения сложностей при обучении, 

общении и пр. При выявлении нарушений и при необходимости, ребенка 

рекомендуется направить на ПМПК для проведения комплексного 

психологического и медицинского обследования;  

- выбор оптимального образовательного метода для каждого 

ребенка и мер психокоррекционного влияния на личность;  

- оказание индивидуальной помощи; 

- консультативная поддержка родителей, лиц, их заменяющих;  

- практическая и методическая помощь педагогам, 

осуществляющим реабилитацию и коррекцию несовершеннолетнего. 

            О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 

действиям, и принятым мерам. 

Суицидопрофилактика среди несовершеннолетних стоит на особом 

контроле Управления образования АМО «Братский район». За отчетный 

период пятью несовершеннолетними совершены  суицидальные попытки. 

При проведении профилактики среди несовершеннолетних 

устанавливается причинно – следственная связь возникновения желания у 

ребенка совершить суицид. Максимально исследуется весь круг общения 

несовершеннолетнего, посещается семья, проводится диагностическая 

работа педагогом-психологом, направленная на выявление склонности 

несовершеннолетнего к суициду. Социальным педагогом проводится 

наблюдение за поведением подростка. Разрабатывается план совместных 



мероприятий с учетом личности и наклонностей ребенка. Причины 

суицидальных попыток, как правило, из-за проблем в семье, школе; 

конфликты со сверстниками; личные проблемы; психические заболевания. 

Всем несовершеннолетним, совершившим суицидальные попытки, выданы 

направления к психологу и психиатру. По данным фактам информируются 

органы здравоохранения, КДН и ЗП, правоохранительные органы, органы 

опеки и попечительства. В план включаются индивидуальные беседы, 

мероприятия, направленные на жизнестойкость ребенка, ведется 

пропаганда здорового образа жизни, позиционируется ценность жизни – 

как основная составляющая профилактики суицидов среди подростков. 

Разрабатываются рекомендации для педагогов-предметников и для 

родителей. Проводятся классные часы, направленные на поддержание 

жизненных ценностей. Проводятся родительские собрания, направленные 

на укрепление родительско – детских отношений, семейных ценностей и 

т.д.  В школы, в которых отсутствуют кадровые специалисты, имеющие 

знания по суицидопрофилактике, Управлением образования района 

командируются специалисты по организации и проведению 

профилактических мероприятий по данному направлению деятельности, 

направляются памятки «Суицидальное, самоповреждающее поведение», 

разработанные ГБОУ «Московский государственный психолого-

педагогический университет». 

В течение отчетного периода были проведены родительские 

собрания на темы: «Как не допустить суицид у подростка?», «Индикаторы 

суицидального риска», «Дети группы риска», «Причины проявления 

кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и 

суицид». В период с 03.09.2019-27.09.2019 г. были проведены мероприятия 

(единые областные Недели), приуроченные к профилактическим датам. 

Одно из мероприятий - Неделя профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», где  приняли участие 

32 школы Братского района: 2963 обучающихся, 671 родитель, 346 

педагогов, 17 социальных партнеров. В общем, за отчетный период с  

обучающимися проведено 622 мероприятия по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, количество детей, 

принявших участие в данных мероприятиях – 5196, 120 мероприятий с 

родителями (законными представителями), приняло участие -598 

родителя. В ноябре 2019 года на базе МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

методистом МКУ «Центр развития образования Братского района» 

Чеховской Т.А. для педагогов-психологов, заместителей по ВР, 

социальных педагогов проведен семинар-практикум - «Инновационные 

технологии психологической помощи детям, находящимся в кризисной 

ситуации», для родителей Братского района проведено родительское 

собрание «12 рискованных родительских сценариев», где также 

присутствовали педагоги-психологи, заместители по ВР, социальные 

педагоги, работники МДОУ. 

Управление образования АМО «Братский район» в пределах своей 

компетенции, проводит работу по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 14 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(далее – Закон №120-ФЗ) и обеспечивает реализацию следующих 

направлений. 

В образовательных организациях района, работа направлена на 

раннее выявление беспризорности и правонарушений среди подростков. 

Разрабатываются специальные образовательные программы, маршруты 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ведется системный учет несовершеннолетних получающих 

образование в форме семейного образования, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, 

находящихся под опекой, состоящих на учёте в ОДН, проживающих в 

неблагополучных семьях и т.п., несовершеннолетних, не приступивших в 

учебном году к занятиям в общеобразовательном учреждении, не 

посещающих школу по неуважительным причинам. 

С каждым таким учащимся совместно с другими органами системы 

профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа, 

оказывается необходимая социально-психологическая и педагогическая 

помощь, ведется работа с семьей. 

Для наиболее эффективного решения данной проблемы в 

образовательных организациях района постоянно развивают систему 

внеурочной деятельности, в которой учитываются потребности 

различного возраста. Существующие виды профилактики (досуговая 

деятельность, беседы, спортивные, технические, художественные кружки 

и пр.) выступают в качестве инструмента, позволяющего безболезненно 

воздействовать на детей, предупреждая развитие негативных 

склонностей. В учебных заведениях, кроме прочего, формируется система 

правил и норм, так как без них невозможно эффективно решить задачи не 

только педагогического, но и воспитательного характера. Все виды 

профилактики ориентированы на:  

- создание уклада жизни в образовательном учреждении;  

- помощь детям в установлении взаимосвязи между личной 

свободой и ответственностью;  

- поддержку каждого ребенка при разрешении споров 

цивилизованными методами; 

- воспитание навыков правовой культуры;  

- профориентирование. 

По организации внеурочной занятости, дополнительного 

образования в отчетном периоде в Братском районе функционируют 2 

муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования.  

В целях формирования правового сознания и навыков 

законопослушного поведения несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях реализуются учебные программы, 

направленные на формирование правовой грамотности и 



законопослушного поведения, расширение правового кругозора, усиление 

контроля над несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении.  В области профилактики в образовательных организациях 

Братского района созданы программы профилактической работы, 

разработаны планы мероприятий и методики. 

В работу образовательных организаций внедрены следующие 

программы и планы, направленные на формирование законопослушного  

поведения несовершеннолетних: «Полезные привычки», «Полезные 

навыки», «Кто, если не ты», «Цветок потенциалов», «Я – 

законопослушный гражданин», «Полезный выбор», « Полезные уроки»,  

«Все цвета кроме чёрного», «Все, что тебя касается», «Я - толерантная 

школа», «Духовно -  нравственного развития и воспитания», «Духовно – 

нравственного развития и социализации», «План социально-

психологического и педагогического сопровождения учащихся с целью 

предупреждения и коррекции девиантного поведения детей и подростков» 

и д.р.. 

Также разработаны методики: «Родитель-ребенок», «Сфера 

интересов», «Нравственность личности». 

В психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса  в МКОУ «Вихоревская СОШ № 10» внедрена новая комплексная 

технология работы с родителями школьников, имеющими учебные и 

поведенческие проблемы, а также сложности во взаимоотношениях с 

родителями - Кросс - коучинг. Во время проведения коучинговых сессий 

проводится многофакторная диагностика детско-родительских отношений, 

патологических инструментов воспитания, а также имеющихся ресурсов 

для оптимизации последнего. 

Кроме того, с 9 по 13 декабря в Братском районе прошла областная 

неделя правовых знаний, приуроченная ко Всемирному дню прав человека 

(10 декабря) и Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря), с 

целью повышения уровня правовых знаний среди обучающихся, где 

приняли участие обучающиеся 5-11 классов из 34 школ района, их 

родители и педагоги школ. 

Неделя правовых знаний проводилась с целью познакомить детей с 

их правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка, Конституции 

РФ, соотнести права и обязанности детей, способствовать осознанию 

ответственности за свои права. Проведены классные часы «Устав школы и 

защита прав обучающихся и педагогов», «Основной закон РФ», 

обучающиеся  посмотрели видеоролики с информацией о правах, 

обязанностях и ответственности с момента рождения и до 18 лет, были 

проведены тематические встречи с инспекторами ПДН с обсуждением 

темы  «Подросток и закон», викторины «12 декабря – День Конституции», 

«Знаешь ли ты свои права?» с показом презентации, общешкольные 

родительские собрания по теме: «Права и обязанности обучающихся, 

педагогов и родителей». 

В течение Недели педагогами и социальными партнерами проведены 

беседы с родителями, в которых было обращено внимание на усиление 



контроля со стороны законных представителей за поведением детей, в том 

числе при использовании сети Интернет, профилактику чрезвычайных 

происшествий с участием учащихся. 

Приоритетным направлением в работе по профилактике семейного 

неблагополучия является раннее выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. Педагогические работники 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и нуждающихся в государственной защите, на основании:  

1. Изучения условий жизни несовершеннолетнего (изучение условий 

проводится комиссией, в состав которой входит не менее 3-х человек). 

2. Анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждения 

образования. 

3. Анализа обращений близких родственников, соседей, других 

граждан. 

4. Учета посещений несовершеннолетними школы.  

5. Учета детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего 

образования. 

6. Учета и анализа совершения несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений. 

7. Контроля семей над несовершеннолетними. 

8.Индивидуальное консультирование по выявленной проблеме. 

9.Семейное консультирование.  

10.Проведение индивидуальных и групповых занятий. 

11. Составление социальных паспортов (класса, школы) 

По раннему предупреждению и коррекции девиантного поведения 

детей и подростков, в образовательных организациях проводится 

диагностика склонности подростков к девиантному поведению состояние 

агрессии по методике «Басса-Дарки», диагностика личностных 

особенностей и мотивации детей и подростков. По результатам 

диагностики составляется план работы по направлениям профилактики и 

коррекции. Профилактическое направление включает в себя беседы («Я 

среди других», «Моя жизненная позиция», «Научись понимать себя», 

«Умей сказать нет», «Зависимость или независимость?», «Мое отношение 

к жизни и здоровью»), индивидуальные консультации, групповые лекции 

(например, «Мифы о табаке. Пагубное влияние»). Коррекционная работа 

проводится в форме групповых занятий, тренингов, и индивидуальных 

занятий. (Например, Цикл занятий «Поговорим о недостатках». Автор И.В. 

Комылятова; программа «Точка опоры» (для подростков с трудностями 

социальной адаптации). Авторы Н.Ю. Козырева, О.И. Захарова). В МОУ 

«Кежемская СОШ» имеется комната для снятия эмоционального 

напряжения; оборудование для занятий по программе «Песочная терапия»; 

«Арт-терапия». 

Так в течение года в образовательных организациях в режиме 

сплошного мониторинга было проанализировано 90 доступных (открытых 

для просмотра, либо после предварительного «добавления в друзья») 

профилей обучающихся 3-11-х классов. Анализ контента, которым 



стабильно интересуются обучающиеся, показал разнообразие интересов и 

увлечений школьников. При этом, среди групп и пабликов, в которых 

состоят и контент которых регулярно просматривают обучающиеся, нет 

таких, которые включены в реестр потенциально опасных  с точки зрения 

поддержки и провоцирования суицидального поведения.  

Достаточно большую проблему представляют особенности 

поведения и общения обучающихся в сети Интернет. Последнее зачастую 

отличается высоким потенциалом конфликтности и агрессивности, 

негативизмом. Возникающие недоразумения, например, при 

комментировании фото нередко разрастается в полноценный виртуальный 

конфликт, деструктивность которого порой усугубляется не грамотным 

эмоциональным вмешательством взрослых родственников. Особенно 

остро эта проблема стоит в параллелях 6-7-х классов. С детьми проведены 

обучающие  и проблемно-ориентированные занятия, однако эта проблема 

требует выделения социально-психологической работы по 

рассматриваемому направлению в отдельную подпрограмму, так как 

поведение детей в социальной сети родителями практически не 

контролируется и не направляется. Проблема общения детей и подростков 

в социальных сетях активно обсуждается на родительских собраниях, 

семинарах для родителей. Даются рекомендации по конструктивному 

использованию соцсетей родителями для развития и укрепления 

взаимопонимания с детьми в семье. Многие родители начинают понимать, 

что запреты и тотальный чистый контроль активности ребенка в сети 

Интернет без диалога и доверительного проясняющего общения не 

срабатывает. В этом случае подросток просто создает несколько страниц -  

для родителей и родственников и для общения со сверстниками и того, что 

«интересно».  

Организация персонифицированного учета несовершеннолетних с 

девиантным поведением является основой индивидуальной 

профилактической работы для образовательных организаций, целью 

которого является накопление данных о несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением для их использования в 

индивидуальной профилактической работе. 

Основными задачами учета является обеспечение деятельности 

образовательных организаций по своевременному: 

а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

б) защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, или группе риска по социальному сиротству; 

г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании 

детей. 



Также в учреждениях реализуются различные превентивные 

профилактические программы, проведение уроков правового воспитания 

включено в воспитательные планы всех учреждений. В 

общеобразовательных организациях Братского района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработаны и 

внедрены мероприятия, направленные на половое просвещение и 

воспитание несовершеннолетних. На продвижение ценностей  

ненасильственного воспитания и доверительных отношений с детьми, 

профилактику не только крайних форм жестокого обращения с детьми, но 

и «обыденных», привычных видов физических наказаний и 

эмоционального давления, на информационных Интернет-ресурсах и 

сайтах школ в рамках реализации социального проекта «Дом под зонтом. 

Продвижение ценностей позитивного родительства посредством интернета 

и СМИ» образовательными организациями были выложены видеоролики 

социальной рекламы.  

На территории Братского района в летний период 2019 были 

организованы 24 лагеря дневного пребывания и профильные смены на  

базе МКОУ ДО «ДДТ», также детей принимали санаторий-профилакторий 

«Сосновые родники» и спортивно оздоровительный комплекс «Чемпион». 

Всего оздоровлением и летним отдыхом было охвачено 1573 ребенка из 

них 208 несовершеннолетних детей  состоящих на различных видах (55 

состоящих в СОПе) учета  и детей из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации (многодетные, малообеспеченные). В том числе 18  

человек из медико-социального риска,  51 ребенок состоящий на 

диспансерном учете и 3 ребенка инвалида. 

Жизнь в летнем лагере дневного пребывания детей на базе Детского 

Дома Творчества города Вихоревка и летних площадках на базе   

общеобразовательных организаций Братского района была насыщена и 

разнообразна. Проводились  спортивные мероприятия, культурно-

массовые мероприятия: интеллектуальные  игры; музыкальные викторины; 

шоу «Мыльных пузырей»; программы на формирование ЗОЖ … 

;экскурсии: пожарная часть №122, пожарно-спасательной службы 

Иркутской области; в вагонно-ремонтное депо ОАО «РЖД»; 

архитектурно-этнографический музей "Ангарская Деревня", техническая 

библиотека ОАО «РЖД», АО «Гелиос», АО «Группа «Илим» в г. Братске, 

Братский линейный отдел МВД России на транспорте. Все мероприятия 

помогали детям раскрыть свои таланты, обзавестись новыми друзьями  

даже самым застенчивым ребятам,  учили детей достойно воспринимать 

поражение и радоваться достижениям другого, развивали 

интеллектуальные способности детей.  

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения  Пожарно-спасательной службой был 

организован конкурса детского рисунка «Скажи пожару - нет!».  Дети, 

рисуя огонь и борьбу с ним, в очередной раз усвоили очень важный урок: 

огонь – это страшная стихия, которая, выйдя из-под контроля человека, 

может причинить много бед. Бездумное обращение с огнем может 



привести к непоправимым и трагическим последствиям.  Что очень важно 

для  детей из семей находящихся в опасном положении. 

Не смотря на насыщенную и интересную жизнь в летних 

оздоровительных учреждениях заинтересовать старших подростков очень 

сложно. Это было учтено при организации летней занятости 

несовершеннолетних и были созданы трудовые отряды (муниципальная 

программа Братского района «Молодежь братского района» на 2015-2019 

г.г.), где подростки смогли не только проявить себя, как ответственных и 

трудоспособных людей, но и смогли развить свои коммуникативные 

способности, и заработать свои первые деньги.  Всего в 2019 году было 

трудоустроено  456 подростков (февраль-ноябрь),  49  детей состоящих на 

различных видах учета, что составляет 23 % от общего числа детей 

состоящих на различных видах учета.  

Такая практика помогает  подрастающему поколению войти с 

социум, учит  рационально подходить к  планированию  своих расходов, 

воспитывает  уважительное отношение к чужому труду….  Предпочтение 

отдавалось детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также  детям  состоящих на  различных 

видах учета. 

Зарплата несовершеннолетних в 2019 году составляет - 3 414,31 руб. 

для детей в возрасте до 16 лет (24 часа в неделю) и 2337,74 руб. для детей 

от 16 и старше (при 35 часовой недели). От  ОГКУ Центра занятости 

населения г. Братска в первом полугодии материальная поддержка 1900р. и 

во втором полугодии, после повышения МРОТ -  2145р. (независимо от 

возраста). 

 Для организации и проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

социально опасном положении и раннего выявления семейного 

неблагополучия и нарушения прав детей,  в случае поступления в 

Отделение помощи семье и детям «Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних Братского района» информации от субъектов 

системы профилактики, в том числе от учреждений образования, о 

нарушении прав ребенка (неудовлетворительные жилищные условия, 

признаки жестокого обращения, пропуски занятий, отсутствие связи со 

школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка и др.) 

специалистами Отделения совместно с представителями органов опеки, 

отдела полиции, образовательного, медицинского учреждений 

осуществляется выезд в семью.   

 В случае выявления признаков жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних, на основании положения о 

межведомственном взаимодействии не позднее 24-72 часов назначается 

заседание ММГ – муниципальной межведомственной группы, в состав 

которой входят все  субъекты профилактики, для утверждения плана 

работы по сопровождению и помощи несовершеннолетнему, ставшему 

жертвой физического или сексуального насилия, совершившего попытку 

суицида, его семьи. Помощь и сопровождение несовершеннолетнего 



представляет собой совокупность мер, принимаемых представителями 

органов и учреждений, входящих в состав ММГ, по устранению причин и 

условий насилия в отношении ребенка или суицидального поведения 

несовершеннолетнего, устранение последствий совершенного насилия  для 

психического и физического здоровья ребенка. В случае выявления явных 

признаков физического, сексуального насилия к ребенку или 

суицидальных попыток, ребенка направляют на 10-18 дней в ОГБУЗ 

«Братская РБ» для реабилитации.  

Так 17.09.2019г. в МКОУ «Илирская СОШ № 2» был выявлен факт 

действий сексуального характера, совершаемый несовершеннолетним 

Ивашковым Андреем Михайловичем, 12.03.2004 г.р..  Информация в виде 

видео была размещена в социальной сети «Контакт» в личных сообщениях 

обучающихся. 19.09.2019г. состоялось заседание ММГ по 

противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними на 

территории Братского района, где была спланирована и распределена 

между субъектами профилактики комплексная профилактическая работа с 

несовершеннолетним и с семьей. Работа велась специалистами школы и 

соответствующих организаций по всем направлениям в соответствии с 

должностными обязанностями. В настоящее время профилактическая 

работа дала положительные результаты, психоэмоциональное состояние 

несовершеннолетнего Ивашкова А.М. пришло в норму, наладились детско-

родительские отношения с матерью, однако профилактическая работа с 

семьей продолжается. 

 При выявлении наличия признаков семейного неблагополучия 

производится сбор и систематизация информации по семье от сельской 

администрации, общественных организаций (ОКДН и ЗП), субъектов 

системы профилактики. Для постановки на учет, последующей 

организации индивидуальной профилактической работы всеми 

субъектами, сведения о семье передаются в КДН и ЗП МО «Братский 

район». Ответственным субъектом системы профилактики 

разрабатывается комплексный межведомственный план с включением 

мероприятий, направленных на улучшение жизненной ситуации, защиту 

прав ребенка. 

Разработан и реализуется механизм для осуществления сверок 

образовательными организациями района с субъектами профилактики, 

включающий ежегодное составление графика предоставления информации 

по подросткам, поставленным и снятым с различных видов учета. 

О реализации на территории МО Иркутской области программ 

и проектов, направленных на защиту прав и законных интересов, 

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

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   

В общеобразовательных организациях района на конец 2019 года 

обучается 5615 несовершеннолетних.  

Из них на внутришкольном учете состоит 121 несовершеннолетний 

обучающихся в школах района; 



Управление образования района является ответственным субъектом 

профилактики в отношении 11 семей и 7 несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих в БД СОП по Иркутской области.  

В общеобразовательных организациях обучаются по основной 

образовательной программе - 247 несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья и имеющими инвалидность и 108 детей 

обучается в коррекционных классах, созданных на базе 31 

общеобразовательной школы района. За отчетный период проведено 10 

заседаний, на которых обследовано на ТПМПК 185 несовершеннолетних 

обучающихся. 

В образовательных организациях района обучается - 240 детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На базе образовательных организаций Братского района работают 

37 Наркопостов, которые вошли в 2018 году в единый областной реестр. 

Цель деятельности Наркопостов – профилактика наркомании и 

табакокурения. На конец 2019 года по учетам школьных Наркопостов 

всего состоит 36 обучающихся. На конец отчетного периода выявлено и 

поставлено на учет школьных Наркопостов 82 обучающихся: 60 - за 

устойчивое курение, 6 - за употребление токсических веществ, 0 - за 

употребление наркотических веществ, 16 - за употребление спиртных 

напитков. По результатам 1 полугодия 2019-2020 учебного года со 

школьного учета Наркопостов в связи с исправлением снят 11 учащихся. 

В общей сложности в рамках деятельности Наркопоста проведено 571 

профилактическое мероприятие. В 29 образовательных организациях  

разработаны и внедрены в образовательный учебный процесс программы 

по профилактике наркомании и токсикомании. Охвачено мероприятиями 

4312 подростков, из которых 3870 охвачены программами по 

профилактике наркомании и токсикомании, направленные на раннее 

выявление употребления запрещенных веществ, влияние пагубных 

привычек на организм подростка, организацию досуга детей. В рамках 

деятельности Наркопостов в отчетный период проводились мероприятия 

по выявлению несовершеннолетних, склонных к курению, употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ (тестирование) в 

соответствии с графиком и согласованием с ОГБУЗ «Братская РБ». В 

школах проведены классные часы на тему «Проблема подросткового 

табакокурения и алкоголизма глазами самих подростков». Большинство 

школьников  информированы о вреде курения, алкоголя и наркотиков и 

имеют отрицательное отношение к их употреблению.  

Управлением образования в рамках оказания методической и 

юридической помощи посещено 20 образовательных учреждений района, 

проверены нормативно - правовые и локальные акты школы по 

профилактике правонарушений, Положения Советов профилактики, 

Положения о постановке на внутришкольный учет, Положения о службах 

школьных медиаций, Положения школьных Наркопостов. Проверены 

стенды «Здоровье+», размещение телефонов доверия в доступной для 

детей видимости. По результату проверки и в рамках оказания помощи, 



составлены рекомендации. Данная работа продолжается и в настоящее 

время. 

В 2019-2020 учебном году в 22 школах района  продолжает свою 

работу Школьная служба примирения (медиация). С Положением о 

работе службы школьной медиации информированы родители (законные 

представители) под подпись. Положения о деятельности служб школьных 

медиаций размещены на сайтах образовательных организаций. С 

введением в школы служб медиации в 2014 г. 18 медиаторов прошли 

курсы повышения квалификации. По результатам прохождения 

педагогами специальных курсов, с обучающимися 9-11 классов 

проводятся тренинговые занятия по ознакомлению с принципами 

медиации, рассказывают о функциях медиатора, процедурой медиации и 

т.д. За отчетный период в школах выявлено 36 конфликтных ситуаций в 

отношении которых  был применен медиативный и восстановительный 

подход, направленный на цивилизованное разрешение конфликта. В 

результате работы службы школьных медиаций положительно разрешено 

35 конфликтов. 

Образовательными организациями района также проводится 

профилактическая работа, направленная на выявление подростков, 

поддерживающих идеи экстремистского толка. В связи с этим в школах 

проводились мероприятия по следующим направлениям: 

- формирование правовой культуры в молодежной среде (19 

мероприятий),  

- систематическая пропаганда правовых знаний (в течение года),  

- информирование обучающихся об уголовной ответственности за 

террористические деяния – (121 мероприятий), 

- знание своих собственных прав и свобод – (220 мероприятий); 

- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 

всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, 

социального, имущественного положения и иных обстоятельств – (в 

течение учебного года); 

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков – 

(постоянно). 

- Проведены классные часы на темы: «Учимся жить в многоликом 

мире», «Православие», «Дорогою мира и добра»; 

- Участие во Всероссийской акции «Расстрелянное детство». 

  Реализация определенных мероприятий из общего комплекса 

осуществляется в тесном взаимодействии обучающихся с учителями, 

родителями, отделом по молодежной политике, сотрудниками 

заинтересованных структур. 

В школах района регулярно проводилось выявление экстремистской 

литературы в школьных библиотеках, согласно предложенному списку. 

Данная работа проводится и в настоящее время. За отчетный период 

экстремисткой литературы не выявлено. 

Необходимо так же отметить, что образовательными организациями 

в настоящее время разработаны программы по профилактическим 



направлениям деятельности: по суицидопрофилактике, жестокому 

обращению с несовершеннолетними, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 

профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их 

семьями.   

Волонтёрские отряды в образовательных организациях Братского 

района приняли участие в проведении областных недель: «Разноцветная 

неделя», приуроченная ко Всемирному Дню предотвращения 

самоубийства; «Высокая ответственность», приуроченная ко  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; «Мы за чистые лёгкие!»; «ВИЧ и 

пропаганда семейных ценностей «Здоровая семья»; «Равноправие» и т.д. 

Волонтёры проводят разъяснительную работу среди учащихся 

школ, помогают  при проведении различных мероприятий. Участвуют в 

различных акциях «Поможем, чем сможем» ко Дню пожилого человека; 

«Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким, престарелым 

людям); «Здесь жил ветеран ВОВ»; «Георгиевская ленточка»; 

«Бессмертный полк»; «Зелёная Россия» и т.д. Проводят беседы, тренинги, 

тематические игры по профилактике вредных привычек. Участвуют в 

проектной деятельности                  «Прадеды и правнуки», «Города 

герои»; в субботниках по благоустройству посёлка, мест захоронений 

ветеранов ВОВ. Принимали участие в разработке памяток  и 

распространении «Правила поведения на железнодорожных путях», 

«Профилактика неблагоприятных для здоровья эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи», «Опасные игры на дороге», «Безопасность 

ребёнка дома, на улице». 

Кроме детских волонтерских отрядов в школах имеются 

«Родительские патрули»  Основные направления их деятельности это: 

- выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении. 

-предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 

-осуществление контроля соблюдения порядка на территориях, 

определенных для патрулирования. 

-контроль за проведением ПДД обучающимися. 

Образовательные организации Братского района принимают 

активное участие в профилактических неделях с предоставлением 

отчетных форм.  

Так за первое полугодие 2019-2020 учебного года  проводились 

мероприятия:  

- Неделя «Высокой ответственности», где приняли участие 29 школ 

Братского района: 3427 обучающихся, 715 родителей, 381 педагогов, 37 

социальных партнеров. В качестве социальных партнеров в школе приняли 

участие в проведении профилактических мероприятий инспектор ОДН ОП 

№ 4 МУ МВД России «Братское», представитель МКУК «Кежемский 

КДЦ», 17 человек КДЦ с. Покосное, народная дружина «Викинги», 



Покоснинская сельская библиотека, администрация Покоснинского 

сельского поселения, сотрудники Отдела молодежи с. Куватка, настоятель 

церкви с. Тангуй отец Валерий и д.р. 

- Неделя профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя», где  приняли участие 32 

школы Братского района: 2963 обучающихся, 671 родитель, 346 педагогов, 

17 социальных партнеров. В общем, за отчетный период с  обучающимися 

проведено 622 мероприятия по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, количество детей, принявших участие в данных 

мероприятиях – 5196, 120 мероприятий с родителями (законными 

представителями), приняло участие -598 родителя. 

- Со 2 декабря по 6 декабря 2019 года в тридцати школах Братского 

района прошли мероприятия Недели профилактики ВИЧ «Здоровая 

семья», целью которых было снижение рисков передачи ВИЧ среди 

подростков с помощью формирования нравственной позиции по 

отношению к семье и собственной жизни. 

В мероприятиях участвовали 2960 школьников, 381 родитель, 351 

педагог и 26 социальных партнеров. Ученики 8-11 классов участвовали в 

 дискуссиях на тему: «Родословная семьи», «Семья и семейные ценности», 

прослушали лекции «Подросткам о ВИЧ – инфекции». Школьники 5-10 

классов весело и с пользой провели дворовые игры «Здорово живём!». 

Совместно с педагогами и библиотекарями ребята оформили 

информационные стенды «СТОП ВИЧ/СПИД» в библиотеках школ, 

выпустили буклеты «ВИЧ/СПИД - об этом должен знать каждый». 

Педагоги-психологи провели анкеты «Что мы знаем про ВИЧ?». 

Медработник Илирского ФАП, медработник Губанова М.В. из п. Кежмы в 

формате пресс-конференции «100 вопросов эксперту» ответили на 

вопросы по теме «Как избежать рисков заражения ВИЧ». Особый интерес 

у подростков п. Илир вызвала челлендж – акция (флешмоб) «Танцуй ради 

жизни». В МКОУ «Карахунская СОШ» прошел конкурс плакатов «Скажи 

ВИЧ/СПИДу – НЕТ!», акция «Как прекрасен этот мир». 

Ребята из МКОУ «Кежемская СОШ» посмотрели и обсудили 

фильмы организации «Общее дело»: «Пять секретов настоящего 

мужчины», «Тайна природы женщины». Подростки активно участвовали в 

проектно-деловой игре «Скажи ВИЧ/СПИДу – НЕТ!», играх 

«Рукопажатие-царапки», играх с водой. Школьникам МКОУ «Тэминская 

СОШ» понравилась акция «Волна вопросов и пожеланий» и работа 

информационной палатки, где результаты викторины показали хорошую 

информированность детей по вопросам ВИЧ/СПИДа. В п. Тэмь проявили 

активную позицию социальные партнеры: инструктор по делам молодежи 

и молодежной политике Гаврилов А.В., библиотекарь Тэмьского 

поселения Бредкина Н.И., фельдшер ФАП Герасимчук Г.В. 

Подводя итоги, можно сказать, что проведённые мероприятия не 

оставили равнодушным никого, еще раз побудили задуматься о важности 

здорового образа жизни, утвердили мысль о том, что самое большое 



богатство человека – это его жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье 

членов его семьи.  

     О мерах направленных на повышение профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с 

несовершеннолетними и (или) их семьями. 

Управление образования Братского района принимает все 

необходимые меры по обучению, координации, оказанию методической 

помощи педагогам, осуществляющим профилактическую работу с 

подростками, состоящими на профилактических учетах. С целью 

повышения знаний педагогов Управлением образования организовывались 

семинары и практикумы по выявлению эмоционального, социально-

личностного состояния детей, не проявляющих внешнюю тревожность и 

обеспечение индивидуального сопровождения таких детей. В школах 

разработана система профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, в 

реализации которой принимают участие все участники педагогического 

процесса: педагоги, учащиеся, родители, психологи, инспекторы ОДН, 

специалисты КДН и ЗП, специалисты здравоохранения. На сентябрь 2019 в 

школах района, имеется 14 полных ставок педагогов-психологов 

работающих по направлению, 9 педагогов-психологов работающих на 0,5 

ставки, 1 педагог-психолог работающий на 0,25 ставки и 1 – на 1,5 ставки. 

В МКОУ «Новодолоновская СОШ» имеется 1 полная ставка, однако 

специалист на ставку отсутствует.   

С ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

организовано постоянное взаимодействие по оказанию содействия в 

проведении мероприятий направленных на профилактику агрессивного 

поведения среди обучающихся (самоповреждающее поведение, буллинг, 

скулшутинг) для всех субъектов образовательных отношений. 

Помимо этого, 23.10.2019г. между ГАУ ЦППМиСП и МКУ «ЦРО 

Братского района» подписан договор о взаимодействии сторон по 

вопросам совместной работы по оказанию: методической помощи 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся; специализированной 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и их 

родителям (законным представителям); психолого-педагогической 

помощи, ориентированной на развитие личности несовершеннолетних. 

Так, 28.11.2019г. специалисты ГАУ ЦППМиСП на базе  МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» провели семинар на тему: «Использование 

психологических инноваций при оказании помощи детям, оказавшимся в 

кризисной ситуации», где присутствовали социальные педагоги, педагоги- 

психологи и заместители по воспитательной работе образовательных 

организаций Братского района. 

С целью улучшения, а также надлежащей профилактической работы 

образовательными организациями с подростками, состоящими на 

различных видах учета, Управлением образования района организовано 

ежедневное консультирование уполномоченных педагогов по работе с 



данной категорией детей, по социально-психолого-педагогическому 

сопровождению. В экстренных случаях в школы, в которых нет ставок 

педагогов-психологов, организованы выезды с определением мероприятий 

и организация работы с подростками, педагогами и родителями.  

Вопросами повышения квалификации психологов и социальных 

педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений по 

профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних, в том 

числе и суицидального поведения, в Братском районе были проведены 

следующие курсы: 

- Профилактика девиантного поведения; 

- Профилактика суицидального поведения; 

- Правовая социализация обучения; 

- Информационная безопасность детей; 

-Применение медиации, медиативного и восстановительного 

подходов. 

- «Социальный педагог: содержание и методики социально-

педагогической деятельности в образовательной организации» 

С октября 2019г 5 социальных педагогов проходят 

профессиональную переподготовку в ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» в г.Красноярске по должности «социальный 

педагог». 

На сайте Управления образования во вкладке «Центр развития 

образования» сформирован виртуальный методический кабинет по 

социально-психологическому сопровождению педагогов-психологов и 

социальных педагогов. 

Таким образом, достигнутые результаты и выявленные проблемы 

позволяют нам определить ключевые направления для дальнейшей работы 

по повышению эффективности раннего выявления семейного 

неблагополучия и нарушения прав детей в образовательных организациях 

Братского района: 

1. Организация адресной коррекционно-реабилитационной 

работы с неблагополучными семьями. 

2. Увеличение ставок педагогов-психологов и социальных 

педагогов. 

3. Увеличение доли педагогов, имеющих специальное 

образование по направлению «психология» и «социальная педагогика». 

4. Необходимость постоянного повышения квалификации 

педагогов. 

5. Введение института кураторов по случаям нарушения прав и 

ущемления законных интересов детей в семье.   

6. Помощь и содействие образовательным организациям 

Братского района в целях профилактики и пропаганды здорового образа 

жизни среди семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

 

 

 



Отделение помощи семье и детям ОГБУСО «СРЦ для 

несовершеннолетних Братского района» 
 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Братского 

района, осуществляют специалисты по социальной работе отделения 

помощи семье и детям в 11 сельских поселениях.  

За 12 месяцев 2019 года г. специалистами отделения помощи семье и 

детям проведена профилактическая работа с 510 семьями, которым 

оказано 1142 услуги: 

- консультативная помощь – 777 услуг; 

- помощь в натуральном выражении – 82 услуги; 

- оказание содействия в получении документов – 54 услуги; 

- другие виды помощи – 222 услуги; 

- помощь в денежном выражении – 5 услуг; 

- оказание содействия в устройстве ОУ – 2 услуги. 

Специалистами отделения помощи семье и детям проводится работа 

по формированию и ведению Банка данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

На 23.12.2019 г. в Банке данных состоит 64 семей и 55 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по 

Братскому району. В соответствии с Порядком взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, утвержденным решением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 

(протокол № 10 от 30 декабря 2015 года), на каждую семью и 

несовершеннолетних заведены личные дела, которые формируются на 

основании поступающей от ответственного субъекта системы 

профилактики информации. 

Все семьи, состоящие на учете в Банке данных, находящиеся в 

социально опасном положении, приказом директора социально-

реабилитационного центра ставятся на сопровождение в отделение 

помощи семье и детям.  

За 12 месяцев 2019 года от алкогольной зависимости закодировано 6 

человек, три человека закодировались самостоятельно за свой счет, трое по 

программе «Дети Приангарья». Специалистами проводится работа по 

мотивированию родителей на кодирование от алкогольной зависимости. 

После лечения осуществляется социальное сопровождение семей, 

проводятся поддерживающие беседы, даются консультации по вопросам 

воспитания детей, социально – правовым, социально – медицинским 

вопросам, оказывается содействие в поиске работы.  

В отделении проводится работа с беременными женщинами. 

Организация работы с данной категорией включает в себя обследование 

жилищно-бытовых условий проживания, оказание социальной помощи 



женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, беседы, 

направленные на формирование устойчивых стереотипов здорового образа 

жизни.  

С целью недопущения возникновения трагедий, повлекших гибель 

детей при пожарах, специалистами отделения проведены рейдовые 

мероприятия по семьям, находящимся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, многодетным семьям. Во время рейдов 

особое внимание было обращено на состояние печного отопления, 

электропроводки. В семьях проведены разъяснения последствий 

нарушений правил пожарной безопасности, соблюдений правил 

обращения с электронагревательными приборами, печным отоплением, 

вручены памятки о мерах безопасного жилья. 

На оборудованных информационных стендах отделения и при 

администрациях сельских поселений размещаются буклеты, памятки. 

Специалисты школы приемных родителей отделения помощи семье 

и детям ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Братского района» оказывают содействие в 

подготовке кандидатов в замещающие родители, проживающих на 

территории Братского района и города Братска. Программа школы 

приемных родителей представляет цикл лекций, семинаров, практических 

занятий, которые проводятся бесплатно. Кандидаты обсуждают вопросы, 

связанные с особенностями детей разных возрастов, воспитывающихся в 

учреждении. На практические занятия приглашаются родители, которые 

уже воспитывают приемного ребенка. Кандидатам оказывают 

консультативную помощь по внутрисемейным отношениям и по сбору 

документов по оформлению опеки. 

Специалисты отделения помощи семье и детям ОГБУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского 

района» оказывают содействия по сопровождению замещающих семей. 

Основная причина постановки семьи на сопровождение - низкий уровень 

родительской компетенции. Причина снятия семьи с сопровождения – 

улучшение внутрисемейных отношений. Работа с замещающей семьей 

осуществляется по личному заявлению от законного представителя. 

Заключается договор с замещающей семьей, составляется индивидуальный 

план работы, в котором прописываются мероприятия направленные на 

решение проблем каждой конкретной семьи (оказание консультативной, 

психологической, педагогической, правовой, социальной и иной помощи). 

Формируется личное дело, в котором содержатся документы с 

информацией о работе с замещающей семьей, в том числе и в сборе 

диагностического материала. Индивидуальное консультирование 

проводится постоянно с замещающими родителями. В обязательном 

порядке проводится психологическое обследование замещающего 

родителя и приемного ребенка, с целью выявления комфортности 

пребывания ребенка в приемной семье и особенностей внутрисемейных 

взаимоотношений. По результатам психодиагностического обследования 

семьи проводится коррекционная работа.  



За 12 месяцев 2019 г. Падунским районным судом рассмотрено 26 

уголовных дел в отношении 32 несовершеннолетних. Проведено 43 

судебных заседаний.  

За период с января по декабрь 2019 года 5 несовершеннолетних 

совершили повторные преступления, 3 из которых совершили 

преступления в период испытательного срока. 

Основными причинами повторных преступлений является чувство 

безнаказанности несовершеннолетних за содеянное, отсутствие должного 

контроля, авторитета со стороны законных представителей, склонность 

подростков к девиантному поведению, стремление добиться значимости в 

группе сверстников и влияние на личность подростка социального 

окружения. Подростки зачастую не осознают последствий совершенных 

преступлений и правонарушений. Преступления, превалирующие в 

структуру молодежной преступности, это преступления, совершенные 

против собственности по ст. 158, 161, 166 УК РФ.  

 

Братское инспекторское отделение Центра ГИМС 

(управление) Главного управления МЧС России по 

Иркутской области 
 

За 12 месяцев 2019 года на водных объектах в границах 

муниципального образования Братского района происшествий, повлекших 

гибель несовершеннолетних не зарегистрировано.  

В целях предупреждения происшествий с несовершеннолетними на 

водных объектах в 2019 году разработаны и согласованы планы 

совместной работы с администрацией Братского района, спасателями 

Северо-Западного ПСО и МУ МВД России «Братское» в 

межнавигационный и навигационный периоды.  

В отчетном периоде совместно с сотрудниками полиции, в т.ч. 

инспекторами по делам несовершеннолетних проводились 

профилактические беседы в неблагополучных семьях, состоящих на учете 

в ОВД, велась активная работа по информированию несовершеннолетних 

и их законных представителей о правилах поведения на водных объектах. 

Всего проведено 3175 инструктажей, проинструктировано 3874 чел.  

По акватории Братского водохранилища проведено 64 

патрулирования, совместно с сотрудниками ПДН выявлено 10 детей 

оставленных без надзора родителей у водоемов. По данным фактам в 

отношении законных представителей составлено 10 административных 

протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ.  

В образовательных организациях Братского района проведено 49 

занятий, охвачено 1470 детей. В детских оздоровительных лагерях 

проведено 79 практических и теоретических занятий с охватом 2869 детей.  

В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на воде в 

течение 2019 года проводилась разъяснительная работа в средствах 

массовой информации. Всего инспекторским составом было подготовлено 

79 публикаций, на телевидении и радио осуществлено 25 выступлений. В 



местах массового отдыха людей на водных объектах выставлено 458 

запрещающих знаков и аншлагов с информацией по предупреждению 

несчастных случаев на воде. Для совершенствования системы  

обеспечения безопасности людей на водных объектах и охране их 

жизни и здоровья детей планируется:  

- продолжить агитационно-пропагандистскую и разъяснительную 

работу среди населения по правилам безопасности на водных объектах с 

привлечением внештатных общественных инспекторов ГИМС, 

сотрудников полиции, представителей администраций муниципальных 

образований, а также представителей средств массовой информации;  

- усилить профилактическую работу перед каникулами в 

образовательных учреждениях о правилах поведения на водных объектах.  

 

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Братского района» 

(Стационарное отделение) 

 

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Братского района» на запрос КДН и ЗП 

администрации МО «Братский район» от 28.12.2019г.. №598 во 

исполнение Постановления Правительства Иркутской области от 

17.09.2018 г. № 666-пп п.3 Положения «О порядке подготовки районными 

(городскими), районными в городах комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и направления в Правительство 

Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области», 

предоставляет информацию: 

 

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике деструктивных проявлений 

несовершеннолетних, а также о противоправных деяниях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области в 

отчетный период. 

Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними. О выявлении и пресечении 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, и 

принятых мерах. 

 

С целью выявления и пресечения случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений других противоправных 

и (или) антиобщественных действий проводится:  



- контроль за посещаемостью воспитанниками школы (пропусков 

уроков без уважительной причины в течение 2019 года не было);  

-защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- формирование ЗОЖ, профилактика правонарушений; 

- развитие физических и нравственных качеств личности 

воспитанников. 

Организована занятость детей. Неукоснительно выполняется закон 

Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области» после 18 часов 

зимой и 21 часа летом, воспитанники выходят из здания центра только в 

сопровождении педагога.  

За отчетный период в целях профилактики случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий: 

- в сетку занятий включен «День безопасности».  

- продолжается работа по программе «Безопасный интернет».  

Результаты: фактов вовлечения воспитанников в противоправную 

деятельность, в том числе экстремисткой направленности в учреждении не 

зафиксировано. Воспитанники учреждения в течение 2019 года 

правонарушений не совершали. 

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и 

(или)антиобщественных действиях, совершенных 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к 

уголовной ответственности.  

По данным инспектора ОДН ОП4 МУ МВД России «Братское» 

Соболевой И.В. от 13.01.2020г. на учете состоят 3 несовершеннолетних. 

Герасименко Артем Викторович 07.08.2004г.р. поставлен  на учет за 

антиобщественное поведение, совершил самовольный уход, находясь в 

центральной районной больнице. Причиной самовольного ухода явилось 

желание, встретится с отцом. Доставлен в учреждение сотрудниками ОП 

№4. 

Курбатов Егор Сергеевич 14.11.2005г.р. поставлен на учет (до 

поступления в учреждение) за антиобщественное поведение г. Вихоревка. 

Князев Иван Борисович 12.01.2008г.р. поставлен на учет (до 

поступления в учреждение) за антиобщественное поведение п. Кежемский. 

В течение квартала на учет не поставлен ни один воспитанник. 

Успешности профилактики отклоняющегося поведения в учреждении 

способствует четко налаженная работа: 

- индивидуально-коррекционная; 

- социально-педагогическая по программе «Выбор»; 

- психолого-педагогическая работа по программам «Твое завтра», 

«Успешный ученик»; 

-воспитанники, находящиеся на различных видах учета состоят в 

«Отряде министра», где вовлечены в реализацию социально-значимых 

мероприятий; 



- совместная профилактическая работа с ОП№4 МУ МВД России 

«Братское» проводимая в соответствии с планом взаимодействия.  

Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 

действиям, и принятых мерах. 

Воспитанники склонные к суицидальному поведению в учреждении 

за период 2019 года не проживали. 

Педагогическая работа по профилактике детских суицидов 

проводится в рамках программы «Выбор», занятия проходят 1 раз в месяц. 

Психологическая работа, направленная на профилактику суицидов, 

ведется по программе «Ценность жизни» занятия проводятся 1 раз в месяц. 

С целью профилактики суицидального поведения сотрудники 

учреждения под подпись ознакомлены с алгоритмом действий в случае 

выявления признаков, свидетельствующих о суицидальной угрозе. 

Педагоги так же посещают странички воспитанников в социальных сетях.  

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов 

системы профилактики, предусмотренные главой II Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ). 

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий: 

организаций социального обслуживания; органов опеки и 

попечительства; 

Стационарное отделение: 

Работа с родителями и опекунами проводится с целью 

оптимизации и восстановления детско-родительских отношений, 

возвращения ребенка в семью.  

Родители, кандидаты в приемные родители, родственники, опекуны 

получили знания об особенностях подростковой психики, обучались 

позитивному подходу к детским проблемам. Результатом психолого-

коррекционной работы являлась готовность обеих сторон к новой 

позитивной модели поведения в семье, желание ребенка продолжать 

обучение в школе, жить дома.   

Психологическую консультацию за 2019 год получили 144 

родителей и опекунов.  

В результате работы:  

Вид жизнеустройства 1

 кв. 

2

 кв. 

3

кв. 

4

кв. 

Итог

о за год 

Возвращено в биологическую 

семью 

1

5 

1

0 

8 4 37 

Передано в приемную семью 2 0 2 8 12 

Опека попечительство 1 0 1 2 4 

 



Профилактика правонарушений воспитанников, обеспечивается 

путем организации комплексного социально-медико-психолого-

педагогическое сопровождения.  

Профилактическая работа направлена на включение каждого 

воспитанника в «здоровое» социальное окружение; развитие и углубление 

положительных склонностей в характере и личности воспитанников; 

профилактику и лечение психических и соматических заболеваний. 

Важной составляющей в деятельности центра является социально-

медико-психолого-педагогический консилиум. Консилиум обеспечивает 

комплексную диагностику, разработку и реализацию ИПРИЖ и групповых 

программ реабилитации, а также контроль за динамикой развития детей. 

Работа с воспитанниками включает в себя: 

- диагностику: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное влияние на 

развитие личности воспитанников и способствующие совершению им 

правонарушений и оказание им необходимой психологической помощи;  

- психолого-педагогическую коррекцию, индивидуальную работу по 

сглаживанию недостатков в интеллектуальной, личностной, 

эмоционально-волевой сфере; 

- снятие состояния психологического дискомфорта; 

- помощь в профессиональном самоопределении, выборе профессии; 

- развитие коммуникативных и поведенческих навыков; 

- помощь в преодолении негативной мотивации учения, работу по 

формированию мотивации достижений; 

- консультативную помощь в решении конкретных проблем, в 

частности школьных конфликтов; 

- профилактическую работу по вопросам ЗОЖ; 

- организация занятости воспитанников;  

- формирование адекватной самооценки, развитие познавательной и 

нравственно-этической культуры детей; 

- правовое просвещение. 

Работа осуществляется через проведение групповых занятий по 

программам, воспитательных мероприятий.  

Работа с педагогами направлена на повышение психологической 

компетентности по вопросам психолого-педагогической поддержки 

воспитанников путем консультирования по запросу, проведения мастер-

классов, взаимопосещение, организации наставничества, участия в работе 

педсоветов и методических советов. 

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления 

детей.  

Для эффективного использования и совершенствования культуры 

проведения свободного времени воспитанниками, в учреждении работают 

9 кружков. 

Название кружка  Кол-во 

занятий  

Ко

л-во 



детей  

«Хозяюшка» Цель: Развитие хозяйственно-

бытовых навыков. Знакомство с простыми 

блюдами; способами их приготовления, 

оформления и подачи. 

2 раза 

в неделю 

34 

«Акварелька» Цель: Приобщение через 

изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости. 

1 раз в 

неделю 

8 

«Чудесная мастерская» Цель: развитие 

творческих способностей детей. 

1 раз в 

неделю 

23 

«Подготовка к ОГЭ» Цель: Повышения 

уровня математического развития 

воспитанников. Формирования логического 

мышления посредством освоения основ 

содержания математической деятельности. 

1 раз в 

неделю 

6 

«Болтушка» Цель: Коррекция и 

профилактика имеющихся отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания музыки 

и движения. 

1 раз в 

неделю 

10 

«Спортивная секция» Цель: Организация 

активного досуга воспитанников. 

2 раза 

в неделю 

36 

«Капельки» Цель: Формирование 

музыкально певческих навыков и основ 

сценического поведения воспитанников. 

1 раз в 

неделю 

18   

«Умелые иголочки» Цель: Создание 

условий для творческого развития 

воспитанников через знакомство с модной 

индустрией. Обучение азам ремонта одежды, 

технологии изготовления изделий из ткани, 

работе на швейной машине. 

1 раз в 

неделю 

7 

Всего: 10 142 

Многие дети посещают несколько кружков в учреждении, а также 

факультативы, студии и спецкурсы в МКОУ «Зябинская СОШ». Один раз 

в месяц воспитанники посещают секцию по плаванию в бассейне 

«Олимпия». 

При выборе кружка учитываются как интересы воспитанников, так и 

рекомендации психологов и педагогов учреждения. Осуществляется 

контроль за посещением кружков воспитанниками, состоящими на учете в 

ОП, и в «группе риска» в учреждении. 

Работа по оздоровлению детей включала в себя следующие 

мероприятия: 

- соблюдение требований СаНПиН;  

- витаминизация третьего блюда; 

- проведение профилактики глистных инвазий; 

- проведения регулярной чесночно-луковой ионизации воздуха; 



- соблюдение режимных моментов; 

- проведение дыхательных гимнастик, закаливающих процедур. 

Проводимая работа способствует снижению заболеваемости. 

 С целью формирования здорового образа жизни с воспитанниками и 

сотрудниками медицинскими работниками проводятся 1 раз в неделю 

беседы и лекции. 

За 2019 год прошли оздоровление 54 воспитанника 

- санаторий «Айболит» -3 воспитанника,  

- санаторий-профилакторий «Крылатый»- 15 воспитанников,  

- ДСООЦ «Надежда»  – 19-воспитанников,  

- санаторий «Подснежник» -17 воспитанников 

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Стационарное отделение. Педагогическая индивидуальная 

коррекционно-профилактическая работа с детьми направлена на 

профилактику отклоняющегося поведения, формирование у 

воспитанников положительных качеств личности, навыков 

конструктивного общения, адаптивного поведения, развитие личностных 

ресурсов, а также профилактику различных форм асоциального, 

деструктивного поведения. Коррекционная работа в учреждении ведется в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

воспитанников, разработанными на СМППК. За каждым педагогом 

закреплена группа воспитанников, с которыми он проводит 

индивидуальные занятия в свою смену. С воспитанниками, совершившими 

самовольный уход из учреждения или противоправный поступок, 

коррекционная работа ведется в течение 2-х недель ежедневно всеми 

педагогами, работающими на семье. 

Психологическая индивидуально профилактическая работа 

заключается в проведении: 

- углубленной диагностики эмоционально-волевой сферы.  

- психотерапевтических бесед, направленных на выявление причин 

совершаемых поступков, осознание своих проблем, установление 

продуктивного контакта;  

- эмоционально-образной терапии, направленной на стабилизацию 

эмоционального состояния; 

- проработки возможных последствий неблагоприятного поступка. 

Таким образом, коррекционные мероприятия, проводимые с 

несовершеннолетними в период проживания в учреждении, позволяют 

вывести дезадаптированных и с проблемной адаптацией детей, на более 

высокий уровень социальной адаптации. 

Проведённые исследования уровня социальной адаптации 

воспитанников подтверждает рост среднего балла через 6 месяцев, год и 

более проживания в учреждении, что указывает на положительную 

динамику и успешность адаптации воспитанников в новых жизненных 

условиях. 



Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 

профилактики, взаимодействии с институтами гражданского 

общества. 

Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

общественными объединениями(организациями) в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Иркутской области. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в учреждении ведется взаимодействие с субъектами 

системы профилактики: 

- Инспектор ОДН ОП№4 МУ МВД России «Братское» Соболева И.В. 

составила акт, провела опрос и индивидуальную беседу с воспитанником 

по факту самовольного ухода.  

- ГУФСИН ФКУ УИИ и благотворительный фонд «Инициатива 

добра» провели акции «Теплые ладошки» и «Дарите книги с любовью». 

- Майор ГУФСИН ФКУ УИИ Вторушина А.С. провела тренинг с 

подростками «Знаете ли вы закон», акцию «Осторожно, тюрьма» и беседу 

«Несовершеннолетние за решеткой». 

Также ведется работа с общественными объединениями 

(организациями). 

- Братское троллейбусное управление и творческое объединение 

«Овация» провели праздничное представление «Дед Мороз и все, все, 

все!» 

- ИП Шаманская Инга Николаевна и «Академия чудес» - спектакль 

«Новогодняя сказка», «Территория красоты»; 

-Инспектор ОДН «Братское» ЛО МВД России на транспорте 

Коноплич Н.В. провела 2 беседы: «Травматизм на объектах 

железнодорожного транспорта», «Негативное влияние потребления табака, 

алкогольных напитков и наркотических средств». 

- Спортивный комплекс «Олимпия» предоставил время для 

бесплатного посещения бассейна воспитанников 

- МКОУ «Зябинская СОШ», предоставление для занятий 

воспитанников помещения спортивного зала. 

- спортивный клуб «ЧЕРДАК» г.Братск, проведение мастер-класса 

«Правила выполнений силовых упражнений на тренажерах» 

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) 

организаций в профилактической работе с несовершеннолетними и 

(или) их семьями. 

Стационарное отделение: 

- Благотворительный фонд «Улыбка в сердце» провели мастер-класс 

«Оберег». 

- Союз ветеранов десантников поздравили воспитанников с  23 

февраля организовали мастер-класс, на котором познакомили 

воспитанников с оружием и научили разбирать и собирать парашют, 

автомат и пистолет.  



В учреждении продолжается работа волонтерского отряда «Лучики 

добра» и «Отряда министра» созданного из числа воспитанников 

учреждения, состоящих на разных видах учета (6 человек). 

Ребята в течение отчетного времени принимали участие в акциях: 

-«Чистый двор и стадион»; 

-«Эко-поколение»; 

-«Мусору-нет»; 

-«Витамины для малышей»; 

-«Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым 

людям, детям войны, труженикам тыла, инвалидам); 

-«День пожилого человека» (развлекательное мероприятие для 

пенсионеров п. Зяба). 

Воспитанники учреждения участвовали в районных соревнованиях 

по лыжным гонкам на кубок мэра Братского района.  

-«Благотворительная акция на базе МБОУ «Лицей №3» г. Братска 

направленная на создание своими руками сувениров к Пасхе. Поделки 

были проданы и на вырученные средства были закуплены семена овощей и 

цветов для учреждения 

-акция «Как важно быть услышанными», информирование 

несовершеннолетних о том, как работает Телефон доверия, мотивировать 

подростков обращаться на Телефон доверия в трудных жизненных 

ситуациях, изготовление и раздача памяток о детском телефоне доверия,  

-велопробег «Я знаю телефон доверия» 

- мероприятие ко дню рождения пионерской организации «Были 

пионеры»- уборка улиц п. Зяба 

- патриотическое мероприятие с представителями военно-

исторической реконструкции «Братская земля»  

- праздничная конкурсная программа «Отряда министра» 

организация досуга для младших воспитанников, с целью сплочения 

коллектива 

- флешмоб «У моей России..» посвященный, празднованию «Дня 

России» 

- патриотическое мероприятие «День памяти и скорби» 

- спортивное мероприятие, приуроченное к Международному 

Олимпийскому дню 

- участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту  «Юный доброволец» среди воспитанников центров  помощи  

детям, оставшимся  без  попечения  родителей, социально-

реабилитационных центров  для  несовершеннолетних, расположенных  на  

территории  Иркутской области. 

Глава 3. О мерах, направленных на повышение 

профессиональной компетентности различных категорий 

специалистов, работающих с несовершеннолетними и их семьями. 

В учреждении обеспечено стимулирование непрерывного 

повышения уровня квалификации методологической культуры, личного 

профессионального роста педагогического состава. 



Работники повышают квалификацию согласно графику повышения 

квалификации - не менее 1 раза в три года.  

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 

1. «Приемы и методы оказания первой медицинской помощи» - 2 

человека; 

2. «Реабилитация детей, возвращенных в учреждение социального 

обслуживания из замещающих семей» – 2 человека. 

3. «Наставничество как процесс сопровождения детей группы риска»  

- 5 человек 

4. «Современные технологии работы психолога в условиях 

социальных учреждений» - 2 человека 

5. «Постинтернатное сопровождение выпускников центра помощи 

детям» - 2 человека 

6. «Подготовка детей – сирот к самостоятельной жизни в условиях 

Центра помощи детей» 2 человека 

7. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 2 человека 

8. «Современные методы управления и администрирования в 

организациях социального обслуживания» Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» - 1 

человек 

9. «Цветотерапия. Современные коррекционно-развивающие методы 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» - 1 

человек 

10. «Организация и технология воспитательной работы в 

учреждениях (отделениях) социальной помощи несовершеннолетним» 4 

человека 

11. «Современные технологии в практике педагога дополнительного 

образования. Декоративно-прикладное искусство» - 1 человек 

12. «Содержание и организация деятельности специалистов 

отделений сопровождения замещающих семей» 2 человека 

13. «Технология работы с семьями и детьми, находящимися в ТЖС и 

СОП» 6 человек 

14. Декадник по психотерапии и консультированию «Звезды 

психотерапии на Байкале» - 1 человек 

15. «Профилактика девиантного поведения в молодёжной среде» - 1 

человек 

Просмотрены обучающие вебинары: 

1. Психологическая помощь детям, пострадавшим от жестокого 

обращения – 1 человек; 

2. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни – 1 человек;  

3.Постинтернатное сопровождение выпускников – 2 человека 

4. Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды (современная организация игровой деятельности, 



познавательное и речевое развитие детей, социально-коммуникативное 

развитие). – 1 человек; 

5. Подготовка детей к передаче в замещающие семьи – 1 человек; 

6. «Аттестация работников, осуществляющих социально-

педагогическую деятельность в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» - 1 человек; 

7. «Профилактика суицидов» - 3 человека; 

8. «Смерть и потеря: разговор с собой и ребенком» - 2 человека 

9. «Моббинг и буллинг в подростковой среде» интенсив-курса 

посредством семинара (вебинара) – 9 человек 

10. «Психологическая помощь детям, пострадавшим от жестокого 

обращения» - 1 человек 

11. «Профилактика самовольных уходов» - 1 человек 

12. «Работа с правонарушителями и выпускниками, 

освободившимися из мест лишения свободы»   

- 1 человек 

Участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах 

1. Семинара-практикума «Положение детей в замещающих семьях» 5 

человек 

2. Специализированный курс «Как стать наставником» 2 человека 

3. Областной конкурс специалистов учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей на лучшую литературную 

работу «Книга судьбы» в номинации «Постинтернатное сопровождение» 2 

человека 

4. Областной конкурс специалистов учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей на лучшую литературную 

работу «Книга судьбы» в номинации «Семья, находящаяся в трудной 

жизненной ситуации» 1 человек 

5. Региональная научно-практическая конференция «Эмоциональный 

интеллект в образовании: почему он определяет нашу жизнь и как над ним 

работать» 1 человек 

6. Семинар «Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни», г. Иркутск 1 человек 

7. Региональный конкурс эссе работников социальной сферы на тему 

социальной работы и её роли в жизни общества «С заботой о важном», г. 

Иркутск, 1 человек 

8. Всероссийский конкурс «Лучший методический материал», Работа 

«Правила жизни» АНО ДПО «СИПППИСР» г. Новосибирск 1 человек 

9. V Всероссийская научно-практическая конференции с 

международным участием «Коррекционно-развивающая среда и 

инклюзивная практика помощи детям с ОВЗ», АНО ДПО «СИПППИСР» г. 

Новосибирск 1 человек 

10. Международная научно-практическая конференция, посвященная 

110-летию Иркутского педагогического института, сертификат, г. Иркутск 

1 человек 



11. Семинар «Девиантное поведение подростков, его ранняя 

диагностика и профилактика» 

АНО ДПО «СИПППИСР» г.Новосибирск 2 человека 

12. Семинар «Профилактика табакокурения и употребления 

алкоголя» АНО ДПО «СИПППИСР» г.Новосибирск 1 человек 

13. «Региональная дистанционная квест-игра «Семейное 

благополучие» 

Всеросссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Синдром эмоционального выгорания у лиц 

помогающих профессий», г. Новосибирск 1 человек 

14. «Разработка ИПРиЖР» - 7 человек. 

Опубликованные статья социальных педагогов, педагогов-

психологов. 

 

№

п\п 

Опубликованная работа Автор 

1 Журнал «Работник социальной службы №1 

2019г. «Детский добровольческий отряд в 

социально-реабилитационном центре» 

Березов

ская О.В. 

2 Газета «Братский университет» №5(749-) 13 

марта 2019г. «Мастерская «Умелые иголочки» 

Лобузн

ова Т.Н 

3 Международный научный журнал № 3 (23) / 

2019 «Образование и воспитание» «Волшебные 

пуговицы» в работе педагога-психолога социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Морозо

ва Н.А. 

4 Международный научный журнал № 3 (23) / 

2019 «Образование и воспитание» Арт-терапия как 

ценный инструмент в работе педагога-психолога 

Вороно

ва Е. А. 

5 Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 110-

летию Иркутского Педагогического института 

(Иркутск, 8 ноября 2019 г.) Сопровождение 

личности, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в истории и современности»  

«Организация комплексной работы по 

сопровождению несовершеннолетних 

правонарушителей»  

Уланов

а Н.В. 

6 Газета Единство действий в Братске №21 23 

мая 2019г 

«Приглашаем наставников» 

Зыряно

ва Н.В. 

7 Газета «Братский район» 3 мая 2019г. 

«Выездные школы приемных родителей» 

Дороба

лова А.В. 

8 Газета «Братский университет» №5(749-) 15 

февраля  2019г. «Воспитывать на своем примере» 

Татарн

икова Г.В. 

9 Приоритеты современного образования 

Материалы XI научно – методической 

Накоря

кова Л.П. 



конференции часть 2, 28 февраля 2019 г «Духовно-

нравственное воспитание как основа успешной 

социализации воспитанников детского дома» 

1

0 

Всероссийский конкурс на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания 

2019г.» Иркутская область 

Зыряно

ва Н.В. 

 

В учреждении согласно годовому плану проводились мероприятия 

по распространению педагогического опыта и осуществлялся контроль над 

ходом реализации процесса самообразования педагогов. 

В 2019 году на первую квалификационную категорию аттестованы 2 

работника: 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог. 

 

 

Отдел социальной защиты и активных форм политики 

 ОГКУ ЦЗН города Братска» 

 

    ОГКУ ЦЗН города Братска (далее – ЦЗН) на запрос Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Братский район» о направлении информации за 2019 год по исполнению 

органами службы занятости положений Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Положением «О 

порядке подготовки районными (городскими), районными в городах 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

направления в Правительство Иркутской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области отчета о 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального 

образования Иркутской области», утвержденным Постановлением 

Правительства Иркутской области 558-пп от 09.12.2013, сообщает:  

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий органов 

службы занятости.  

В 2019 году продолжена работа, согласно утвержденного плана по 

реализации «Концепции создания системы адаптации и сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской 

области» для выпускников 2019 учебного года.  

Для девятнадцати воспитанников ОГОКУ Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная  



(коррекционная) школа-интернат с.Илир» и пяти воспитанников 

ОГУСО «СРЦ для несовершеннолетних Братского района (п.Зяба) 

проводились:  

«Профессиональный перекресток» - информирование воспитанников 

о ситуации на рынке труда в части востребованности трудовых ресурсов 

г.Братска, Иркутской области;  

«От мечты к действию» - занятие по социальной адаптации на рынке 

труда, обучение навыкам самопрезентации, самостоятельного поиска 

работы, подготовка резюме.  

Для одиннадцати воспитанников ОГОКУ Иркутской области для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат с.Илир» и пяти воспитанников ОГУСО 

«СРЦ для несовершеннолетних Братского района (п.Зяба) в сентябре 

проведено тестирование в рамках мероприятия «Выбираем профессию 

вместе».  

В рамках ежегодной Всероссийской Акции «Неделя без турникетов» 

в апреле месяце 17 воспитанников ОГОКУ Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат с.Илир» побывали на экскурсии в ООО 

«Братская швейная фирма» и МАУ «Телерадиокомпания «Братск».  

На экскурсиях школьники поближе познакомились с профессиями, 

специальностями, производством данных организаций.  

Так же в рамках Акции 49 учащихся школ № 2 и № 10 г. Вихоревка 

посетили эксплуатационное локомотивное депо Вихоревка - структурное 

подразделение Восточно-Сибирской дирекции тяги – филиал ОАО «РЖД».  

10 учащихся «Вихоревской СОШ №2» и 12 учащихся Вихоревской 

специальной (коррекционной) школы сходили на экскурсию в 

Вихоревскую городскую больницу.  

В данной Акции приняли участие студенты ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», ФГБОУ ИО «Братский целлюлозно-бумажный 

колледж», ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический 

техникум», ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум», ОГБПОУ 

«Братский медицинский колледж», ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет».  

Согласно утвержденного плана мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся и молодых граждан на 2019 год ежемесячно 

проводится проф.ориентационная работа с учащимися выпускных классов 

средних образовательных школ Братского района.  

Проф.ориентационная работа проводилась в МКОУ 

«Александровская СОШ», МКОУ «Большеокинская СОШ», МКОУ 

«Зябинская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ №1», МКОУ «Илирская СОШ 

№2», МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Калтукская СОШ», МКОУ 

«Кузнецовская СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ 

«Покоснинская СОШ», МКОУ «Тангуйская СОШ», МКОУ «Турминская 

СОШ», МКОУ «Тэминская СОШ», МКОУ «Шумиловская СОШ», которая 

заключалась в проведении:  



- проф.диагностики с целью выявления склонностей, предпочтений к 

освоению определенных видов деятельности;  

- тематических лекций, с целью подведение школьников к 

осознанному выбору профессий, специальностей, сфер деятельности;  

-просмотре видеофильмов о профессиях, специальностях, анализ 

профессиограмм, с целью расширения знаний о существующих 

профессиях, о профессиональных, психологических качествах людей 

разных сфер деятельности;  

-информировании об учебных заведениях Иркутской области в т.ч. г. 

Братска, Братского района;  

Всего в профориентационных мероприятиях приняли участия 259 

учащихся 9-11 классов.  

В МКОУ «Илирская СОШ» проведен профориентационный квест, 

который включал в себя командные игры, позволяющие моделировать 

различные ситуации в т.ч. требующие поиска и анализа 

профориентационной информации. Игра в данном случае позволила 

работу с информацией превратить в увлекательное занятие. В нем приняли 

участие 14 человек.  

В целях просветительской работы, формированию социального 

самоопределения и трудовой активности, юридического просвещения 

молодежи по вопросам занятости на базе филиала ЦЗН в г.Вихоревка 

проведен Единый информационный день для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете «Твои горизонты». На данном 

мероприятии присутствовали 29 учащихся.  

Профориентационная работа в течение каникул проводится и для 

детей участвующих во временном трудоустройстве. Для 39 учащихся школ 

г.Вихоревка и Братского района проведено тестирование и лекции о 

правилах выбора профессии в рамках мероприятия «Ошибки выбора 

профессии».  

В рамках информационной компании об учебных заведениях 

среднего профессионального образования г. Братска для 29 учащихся 

МКОУ «Турманская СОШ» и 9 учащихся Вихоревской специальной 

(коррекционной) школы с участием представителей ГБПОУ ИО «Братский 

торгово-технологический техникум» проведено мероприятие «ПрофГид». 

Учащимся дана информация об учебном заведении, профессиях 

специальностях, которым там обучают. С участием детей проведен мастер 

- класс по нарезке фруктов.  

В рамках месячника «Калейдоскоп профессий» в ОГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района» для 7 

приглашенных несовершеннолетних проведено тестирование по выбору 

профессии, лекция «Правила выбора профессии», даны индивидуальные 

консультации.  

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

В 2019 года заключено 45 договоров по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 



свободное от учебы время с учреждениями Братского района на 

трудоустройство 590 подростков в том числе:  

- с образовательными учреждениями- 29 договоров на 457 чел.,  

- с администрациями сельских поселений – 16 договоров на 133 чел.  

По заключенным договорам трудоустроено 590 подростков, в том 

числе 45 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.  

Размер выплаты материальной поддержки несовершеннолетним 

гражданам за счет средств областного бюджета составил: в 1 полугодии 

1950 рублей в месяц, с июля по сентябрь 2145 рублей в месяц.  

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

За отчетный период в адрес ЦЗН поступило 62 межведомственных 

комплексных плана индивидуальной профилактической работы (МКП) в 

отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении.  

В целях реализации МКП было направлено 207 писем гражданам и 

21 письмо учреждениям. В Центр занятости обратился 21 человек (в т.ч. 7 

несовершеннолетних), трудоустроено 15 человек (в т.ч. 7 

несовершеннолетних).  

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Братска и Братского района» 

 

    В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках полномочий, предоставлены срочные 

социальные услуги 507 семьям Братского района, в которых проживают 

1299 детей (предоставление одежды и обуви, предметов первой 

необходимости; предоставление наборов продуктов питания; помощь в 

оформлении документов; организация консультирования по вопросам 

получения юридических услуг), из них:  

- 259 малоимущих семей (532 детей);  

- 201 многодетная семья (680 детей);  

-47 семьям, в которых проживает 49 детей с ограниченными 

возможностями.  

В 2019 году количество оздоровленных детей по Братскому району 

составило 323 ребенка, их них по следующим категориям: 139 путевки по 

работающим родителям и 184 путевки по категории трудной жизненной 

ситуации, в том числе:  

- в санатории – 189 детей;  

- в оздоровительные лагеря – 132 ребенка;  

- в палаточных лагерях- 2 ребенка.  

На официальном сайте учреждения создан раздел «Внимание – 

дети!», где размещена информация о безопасности детей: безопасность 

детей во время каникул, безопасность детей на водных объектах, как вести 



себя с незнакомцами, пожарная безопасность для детей, безопасность 

детей на дорогах, безопасность детей в социальных сетях.  

 

Филиал по Братскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области 

I. В течение 12 месяцев 2019 по учетам филиала по Братскому 

району прошло 10 несовершеннолетних осужденный без изоляции от 

общества, из них 1 осужденный к ограничению свободы, 9 - условно 

осужденных.  

В течение 12 месяцев 2019 года уголовные дела за совершение 

повторного преступления после постановки на учет в отношении 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете, не возбуждались.  

II. На основании Федерального закона от 24.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» организовано взаимодействие с инспекциями ОДН 

отделов полиции по работе с несовершеннолетними осужденными к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, состоящими на учетах 

отдела и филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 

проводиться ежеквартальные сверки списков несовершеннолетних 

осужденных, организован обмен результатами проведенной работы, 

взаимный обмен сведениями о данной учетной категории 

несовершеннолетних. Обеспечено своевременное информирование КДН и 

ЗП Братского района, отделов полиции ОДН ГУ МВД «Братское» о 

случаях совершения несовершеннолетними осужденными 

правонарушений, антиобщественных действий, нарушения ими 

установленных судов запретов и (или) ограничений, уклонения от 

исполнения возложенных на них судом обязанностей, а также о фактах 

уклонения от воспитания детей и ухода за ними, ведения 

антиобщественного образа жизни осужденными, имеющими детей до 14 

летнего возраста, которым судом предоставлена отсрочка исполнения 

наказания.  

    C целью принятия мер направленных на исключение негативного 

влияния осужденного лица на несовершеннолетнего и пресечения 

вовлечения подростка в совершение преступления либо антиобщественное 

действие филиалом по Братскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области в ОДН МУ МВД «Братское», КДН и ЗП МО «Братский 

район» направляются уведомления с информацией о совместно 

проживающих несовершеннолетних.  

   В целях профилактики совершения несовершеннолетними 

осужденными повторных преступлений и правонарушений, инспекцией 

при проведении регистрации осужденных проводятся профилактические 

беседы, осуществляются проверки по месту жительства совместно с 

органами профилактики:  

26.03.2019 совместно с ПДН осуществлено рейдовое мероприятие по 

проверке по месту жительства несовершеннолетних осужденных.  



26-27.06.2019 осуществлены проверки по месту жительства 

осужденных, на которых судом возложена обязанность и установлено 

ограничение – находиться дома в ночное время.  

13-15.05.2019 проведена профилактическая операция «Сохрани 

ребенку жизнь» совместно с субъектами профилактики КДН и ЗП, СРЦ 

«Радуга», ПДН ОП-4, отдел образования, по месту жительства проверены 

женщины осужденные, без изоляции от общества, имеющие 

несовершеннолетних детей.  

28-29.05.2019 в рамках профилактической операции «Подучетник» 

совместно с ПДН осуществлены проверки по месту жительства 

несовершеннолетних осужденных и осужденных с применением ст.82 УК 

РФ.  

14.08.-15.08.2019- проведен профилактический рейд совместно с 

ПДН по проверке по месту жительства несовершеннолетних осужденных.  

19.09-20.09.2019- проведен рейд совместно с УУП МУ МВД 

«Братское» по проверке по месту жительства осужденных, на которых 

судом возложена обязанность и установлено ограничение – находиться 

дома в ночное время.  

В летний период с несовершеннолетними осужденными, состоящими 

на учете филиала и их законными представителями проведена 

разъяснительная работа по получению дополнительного образования, 

обеспечению путевками и занятости несовершеннолетних в период летних 

каникул.  

Из состоящих на учете несовершеннолетних осужденных не нашлось 

желающих провести летние каникулы в оздоровительных лагерях, а также 

получить дополнительное образование. Несовершеннолетние проводили 

летние каникулы дома, помогали родителям на подсобном хозяйстве.  

Во исполнение постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области № 10 от 

30.12.2015 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

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

социально опасном положении» филиалом по Братскому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Иркутской области организована работа с 

представителями ОВД, членами КДН и ЗП и представителями иных 

субъектов профилактики, несовершеннолетние осужденные состоят на 

учете в банке данных СОП, с несовершеннолетними осужденными 

проводится работа согласно плана индивидуальной профилактической 

работы.  

III. С несовершеннолетними в течение 12 месяцев 2019 года 

проведены следующие мероприятия:  

28.02.2019 старший психолог Вторушина А.С., совместно с 

инспекторами Филиала Братского района, организовали экскурсию для 

несовершеннолетних в Историко-краеведческий музей г. Вихоревка. 

Подростки посетили выставку, посвященную к 100-летию канонизации 



святителя Сафрония, где были предоставлены архивные данные, книги, 

иконы, одежда святителя, также на мероприятии был приглашен духовный 

служитель Храма Святителя Николая Чудотворца Отец Евгений. В беседе 

с несовершеннолетними Отец Евгений рассказал детям о духовно-

нравственном становлении личности, о профилактике суицидов с точки 

зрения православной Церкви, предложил участникам мероприятия  

помощь в духовном наставничестве, рассказал о помощи 

Православной церкви нуждающимся семьям. Ребята охотно шли на 

контакт, задавали вопросы, о значимости духовного развития, как 

правильно обращаться за помощью к Божественным силам в трудных или 

спорных для подростка жизненных ситуациях. Во второй части старший 

психолог Вторушина А.С. провела психокоррекционные упражнения с 

подростками на тему «Манипуляции и защита от них», направленные на 

обучение техникам противодействия манипуляциям, уверенного поведения 

в ситуациях, когда необходимо сказать «нет».  

26.03.2019 несовершеннолетние осужденные приняли участие в 

научно-практической конференции, организованной председателем Совета 

ветеранов ОВД Братского района при участии представителей Российского 

союза молодежи, Юнармии «Одной мы связаны судьбой».  

17.04.2019 психологами ОПО ФКУ УИИ Вторушиной А.С., 

Тоболовой Н.А. организовано и проведено групповое психокоррекционное 

мероприятие на тему «Разные дороги в бездну» для несовершеннолетних 

осужденных, проживающих на территории г. Вихоревка, состоящих на 

учете в филиале. Мероприятие направлено на профилактику употребления 

и распространение несовершеннолетними спайсов и курительных смесей. 

В читальном зале Центральной библиотеки г. Вихоревка для подростков 

выступил сотрудник библиотеки Саюк Оксана Владимировна с лекцией и 

показом документального фильма о разрушающем воздействии 

синтетических наркотиков, о переломанных судьбах подростков, 

употребляющих курительные смеси. Во второй части мероприятия 

старший психолог Вторушина А.С. провела с несовершеннолетними 

психокоррекционное упражнение «Манипулятор всегда выигрывает», 

целью которого было показать подросткам, как можно вовлечь 

несовершеннолетнего в распространение или употребление наркотиков 

посредством применение техник манипуляционного воздействия.  

26.04.2018 психологи ОПО ФКУ УИИ организовали участие 

команды из 3 несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в 

филиале по Братскому району ФКУ УИИ ГУФСИН в 

психопрофилактическом мероприятии на базе СОШ № 2 г. на тему: 

«Профилактика экстремизма, терроризма, действия в чрезвычайных 

ситуациях». Мероприятие было организовано сотрудниками ГО и ЧС 

администрации Братского района, совместно с ООО «Транснефть». 

Организаторами мероприятия были проведены для несовершеннолетних 

обучающие мастер-классы, направленные на обучение подростков 

действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. Во второй части мероприятия подростки приняли 



участие в прохождении 6 тематических станций. На одной из тематических 

станций психологи ОПО ФКУ УИИ Вторушина А.С., Тоболова Н.А., 

Ахтямова В.В. провели с подростками психокоррекционные упражнения 

по обучению техникам поведения в ситуациях острого стресса. 

Упражнения были проведены в техниках Джекобсона, дыхательных 

упражнений.  

23.07.2019 психологами ОПО ФКУ УИИ совместно с волонтерским 

движением Юнармия и общественной организацией «Матери против 

наркотиков» организовано и проведено психокоррекционное мероприятие 

на базе профилактория «Сосновые родники» г. Вихоревка для осужденных 

с применением отсрочки отбывания наказания, состоящих на учете в 

филиале по Братскому району и их несовершеннолетних детей на тему 

«Счастливое лето». Старший психолог ОПО ФКУ УИИ Вторушина А.С. 

провели с мамами и детьми психокоррекционные упражнения, 

направленные на формирование доверительных детско-родительских 

взаимоотношений, рассказали детям о правилах безопасности общения с 

незнакомыми людьми, безопасного поведения на улице и дома. Инспектор 

ЛУВД  Братского района на станции Вихоревка, который предупредил 

родителей о высоком уровне травматизма на железной дороге в летний 

период.  

10.09.2019 сотрудниками филиала и психологом ОПО капитаном 

внутренней службы Тоболовой Н.А, в рамках акции «Родительское 

собрание» для несовершеннолетних осужденных и их законных 

представителей, и осужденных с применением отсрочки отбывания 

наказания, состоящих на учете в филиале, организован и проведен семинар 

на тему «Меры социальной и психологической поддержки семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». На мероприятии 

выступили: служитель Православной церкви отец Алексей на тему 

«Семейные традиции», научный сотрудник краеведческого музея на тему: 

«Экстремизм и терроризм в мирное время», психолог ОПО ФКУ УИИ 

Тоболова Н.А на тему: «Подростковые ошибки, как научиться слышать и 

слушать своего ребенка». Участникам семинара была предоставлена 

информация о мерах социальной, психологической и духовной помощи, 

которыми могут воспользоваться семьи осужденных.  

28.10.2019 4-несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в 

филиале по Братскому району, приняли участие в психопрофилактическом 

мероприятии «Закон суров, но он – Закон!», организованном 

руководителем ВВПОД «Юнармия» для несовершеннолетних «группы 

риска» на базе Профессионального техникума г. Вихоревка. Перед 

подростками выступили: ветераны ОВД Братского района, сотрудник ПДН 

Братского района, инспектор филиала по Братскому району Ермаков Е.И. 

Старший психолог Вторушина А.С. провела с подростками правовую игру 

«Знаю законы», направленную на формирование у несовершеннолетних 

навыков самоанализа, правовой ответственности. Сотрудники УИИ были 

награждены благодарственными письмами за оказание практической 

помощи в проведении мероприятия.  



15.11.2019 в рамках «Дня борьбы с наркоманией» отделом 

молодежной политики Администрации МО «Братский район» организован 

и проведен форум на тему: «Все зависит от тебя»». В данном форуме 

приняли участие 3 несовершеннолетних осужденных и их законные 

представители. На форуме выступили: служитель Православной церкви 

отец Алексей на тему: «Взгляд православия на суицид», сотрудниками ГО 

и ЧС администрации Братского района проведена лекция на тему: 

«Профилактика экстремизма, терроризма, действия в чрезвычайных 

ситуациях» а также представители Центра профилактики наркомании, 

рассказали несовершеннолетним осужденным о последствиях 

употребления наркотических средств. Участникам семинара была 

предоставлена информация о мерах социальной, психологической и 

духовной помощи, которыми могут воспользоваться семьи осужденных.  

20.11.2019 сотрудниками филиала и психологами ОПО ФКУ УИИ 

организовано спортивное профилактическое мероприятие с участием 

спортсменов ДЮСШ СК «Таежный» для 4-несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете. Тренер спортивной школы отделения 

кикбоксинга депутат Братской районной думы Скоб А.В, провел беседу с 

ребятами об истории образования самбо в России, спортсмены провели 

показательный мастер-класс по кикбоксингу, с демонстрацией приемов и 

правилами их применения. На мероприятие были приглашены Морозов И., 

Саклаков Е. чемпионы Европы, занявшие первые места в личном зачете в 

Венгрии г. Дьерк. Воспитанники спортивной школы провели с 

подростками беседу о том, как важно достигать положительных 

достижений не только на спортивном поприще, но и в жизни.  

15.11.2019 в рамках «Дня борьбы с наркоманией» отделом 

молодежной политики Администрации МО «Братский район» организован 

и проведен форум на тему: «Все зависит от тебя»». В данном форуме 

приняли участие несовершеннолетние осужденные и их законные 

представители, и осужденные с применением отсрочки отбывания 

наказания, состоящих на учете в филиале. На форуме выступили: 

служитель Православной церкви отец Алексей на тему: «Взгляд 

православия на суицид», сотрудниками ГО и ЧС администрации Братского 

района проведена лекция на тему: «Профилактика экстремизма, 

терроризма, действия в чрезвычайных ситуациях» а также представители 

Центра профилактики наркомании, рассказали несовершеннолетним 

осужденным о последствиях употребления наркотических средств. 

Участникам семинара была предоставлена информация о мерах 

социальной, психологической и духовной помощи, которыми могут 

воспользоваться семьи осужденных.  

19.09-20.09.2019- проведен рейд совместно с УУП МУ МВД 

«Братское» по проверке по месту жительства несовершеннолетних 

осужденных, на которых судом возложена обязанность и установлено 

ограничение – находиться дома в ночное время.  



18.11-22.11.2019 в рамках профилактической операции 

«Подучетник» совместно с ПДН ОП-5 МУ МВД «Братское» проверены по 

месту жительства несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете.  

IV. В целях профилактики совершения повторных правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними осуждёнными филиалом 

организовано взаимодействие с волонтерским движение «Юнармия», 

волонтерским движением «Российский союз молодежи», с волонтерским 

объедением «Волонтёры победы», с народными дружинами сельских 

поселений Братского района, с общественным движением «Матери против 

наркотиков», с представителями Православной церкви.  

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

 Основная задача учреждений культуры – занятость детей во 

внеурочное время, вовлечение их в кружки, активное участие в работе 

клубных формирований, в проведении массовых мероприятий, 

привлечение к чтению. Эти задачи решают 35 учреждений клубного типа и 

41 библиотека. 

К участию в мероприятиях привлекаются дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

а также состоящие на различных профилактических учетах. В 

учреждениях культуры, в соответствии с планами работы, проходят 

детские и подростковые мероприятия, тематические беседы, конкурсы, 

концерты, развлекательные и познавательные программы, акции, 

выставки.  

Для формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних учреждениями культуры проводились 

профилактические мероприятия по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, нравственно-патриотические мероприятия, по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании: 

Работа по профилактике негативных явлений учреждениями 

культуры ведется в контакте с СОШ, медицинскими учреждениями, 

органами правопорядка. 

В учреждениях культуры продолжает свою работу проект 

«Социально-игровые комнаты». Целью, которого является профилактика 

безнадзорности, социально-негативных явлений, пропаганды здорового 

образа жизни, оказание комплексной социальной помощи детям и их 

семьям, организация кружковой работы.  

В учреждениях культуры Братского района работают 229 культурно-

досуговых формирований, из них 32 для молодежи и 134 для детей с 

общим количеством участников для молодежи 401 человек, для детей 2090 

человек. Значительное внимание уделяется формированию спортивных 

кружков на базе учреждений культуры, так как занятия спортом 

неотделимы от здорового образа жизни. Для вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах субъектов 

системы профилактики, к занятиям в клубных формированиях учреждения 

культуры ведут совместную работу с социальными педагогами школ, 

которым предоставлен перечень клубных формирований имеющихся в 



КДЦ поселений. Во всех учреждениях культуры также имеются стенды с 

информацией о наличии и работе клубных формирований. 

В январе  учреждениями культуры проведено 136 мероприятий для 

детей и подростков, посвященных празднованию Нового года и Рождества. 

3 марта состоялся традиционный фестиваль зимних дворовых игр 

«Игры нашего двора» Цель фестиваля  – возрождение детских и 

молодёжных зимних дворовых игр для формирования здоровой, радостной 

атмосферы в коллективах, объединения детей и взрослых через участие в 

совместном мероприятии. В фестивале приняли участие около 50 человек 

из трёх поселений: п. Озёрный, п. Наратай и п. Карахун. Они представили 

подвижные зимние игры: «Новый год бежит за старым, «Тяни-толкай», 

«Петушиные бои». Дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх, 

было много смеха, позитива и энергии.  

17 марта в Калтукском КДЦ прошёл гала концерт VI районного 

фестиваля детского самодеятельного творчества «Надежда Сибири». 

Участники концерта показали своё мастерство, они вложили в 

выступления сердце и душу. С каждым годом уровень выступления 

становиться лучше, интереснее и профессиональнее. В фестивале приняли 

участие более 200 детей и подростков из 19 поселений Братского района. 

13 апреля в г. Вихоревка состоялся  отборочный тур областного 

конкурса чтецов «Сибирская лира» имени Валентина Распутина по 

произведениям региональных авторов. Более 40 конкурсантов приняли 

участие в конкурсе, в том числе дети от 5 до 18 лет.  

27 апреля в с. Илир состоялся районный фестиваль театральных 

коллективов «Волшебный мир театра», посвященный году театра в РФ. 

Участие приняли 7 поселений Братского района. Количество участников 

составило 71 человек, 54 из них дети.   

6 мая в г. Вихоревка состоялся традиционный митинг-шествие 

«Одной мы связаны судьбой», посвященный Дню Георгия Победоносца. 

Более 800 детей приняло участие в торжественном шествии. 

Братский район  совместно с Благотворительным Фондом 

«Сибирский характер» стал победителем Гранта Президента РФ 

направленный на развитие гражданского общества с проектом «Новая 

библиотека - как центр семейной помощи». Проект включает в себя 

следующие направления: летние читальные залы, библиотеки на 

подушках. В проекте приняли участие 10 библиотек поселений Братского 

района: Тангуйская детская библиотека, Прибрежнинская детская 

библиотека, Калтукская сельская библиотека, Кузнецовская сельская 

библиотека, Турманская сельская библиотека, Тарминская сельская 

библиотека, Тэмьская сельская библиотека, Большеокинская сельская 

библиотека, Покоснинская сельская библиотека, Кежемская сельская 

библиотека. Сроки реализации проекта с 17.01.2019г. по 30.06.2019г.   

Культурно-досуговые учреждения принимали активное участие в 

организации отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период. 

Было проведено более 126 мероприятий в детских лагерях дневного 

пребывания по таким формам, как: спортивные, развлекательные, игровые, 



познавательные программы, тематические беседы, видеопоказы, 

конкурсные программы, выставки, квесты, дискотеки, театрализованные 

программы, флешмобы, викторины, конкурсы знатоков дорожного 

движения, музыкально-танцевальные программы. 

Для пропаганды семейных ценностей  на территории Братского 

района в с. Тангуй, 6 июля состоялся IV фестиваль «Семья счастливая 

планета», в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Целью 

фестиваля является укрепление института семьи, популяризация семейных 

ценностей, возрождение и развитие лучших семейных традиций, 

повышение  внимания  общественности  к   поддержке  современной  

семьи. В фестивале приняло участие 19 поселения Братского района. 

20 июля на территории Озернинского сельского поселения, 

состоялся районный праздник «День Нептуна». В мероприятии приняли 

участие 200 человек из семи поселений Братского района. Более 60%  дети 

до 16 лет, они участвовали в конкурсах и в программе праздника. 

3 сентября 2019 года во всех учреждениях культуры, состоятся 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведено 59  мероприятий, количество зрителей составило более 2 тысяч 

человек.  

 В п. Тарма приобретено спортивно-игровое оборудование для 

привлечения подростков (аэрохоккей, бильярдный и теннисный столы). 

Как показала практика данное оборудование очень востребовано, поэтому 

в течение 2020 года планируется приобретение спортивно-игрового 

инвентаря в других поселения Братского района.  

 21 декабря в Братском Драматическом театре состоялась Елка мэра. 

Более 130 ребят от 7 до 13 лет посетили данное мероприятие.  Эти дети 

отличились в разных сферах – учебе и творчестве, участники и победители 

олимпиад, научно-практических конференций и соревнований разного 

уровня, школьных мероприятий. 

В конце декабря во всех учреждениях культуры для детей и 

подростков состоялись утренники, развлекательные программы, 

театрализованные представления, новогодние дискотеки   посвященные 

празднованию Нового года. Всего дл детей и подростков проведено 96 

мероприятий, количество зрителей составило более 4000 человек.  

 Учреждения культуры принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Безопасность детства». По инициативе 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка каждое 10 число 

месяца в России объявлено Единым Днем безопасности, в рамках которого 

организуются мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними. Работниками КДЦ проведены 

следующие мероприятия: игровая познавательная программа «Азбука 

безопасности» (МКУК МСКО «Акцент»), акция, раздача памяток «Не 

оставляйте детей без присмотра», познавательная игровая программа 

«Путешествие по станциям безопасности» (п. Тарма), познавательная 

программа «Осторожно! тонкий лед» (с. Большеокинское), 

информационный блок  «Чрезвычайные ситуации и безопасность 

http://bratsk-raion.ru/news/13421-20-июля-в-посёлке-озёрный-прошёл-традиционный-районный-праздник-


человека» (п. Кежма), информационно-познавательная программа «О 

вреде курения и алкоголя»,  Видеоэкскурсия  с элементами живого диалога 

«Безопасный Новый год» (п. Прибрежный), «Планета прав детей» - 

конкурсно – игровая программа (с. Тэмь), «Тонкий лед» информационный 

час (п. Харанжино).  

Учреждениями культуры Братского района за 12 месяцев 2019 года 

по профилактике безнадзорности и правонарушений проведено  796 

мероприятий, количество детей на которых составило 7332 человек. 
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        По  итогам  12 месяцев  2019 г.   на   территории  МО 

«Братский 

  район»  отмечено снижение  подростковой  преступности  на 

50%, 

с 52 до 26 преступлений. 

        Демографический  анализ  преступности  несовершеннолетних 

показывает  криминальную  активность  несовершеннолетних   как  в  

возрасте  16-17  лет  (2018г. –35, 2019 г. – 21), так и  в  возрасте  14-15  лет  

(2018 г.-20, 2019 г. -9).   

Юноши  - 28 чел. (2018 г. – 55 чел.), девушки  -2 чел. (2018 г. -0).  

        63%  или  19 несовершеннолетних  из  общего  числа  

привлеченных  к  уголовной  ответственности  на  момент  совершения  

преступления   являлись  учащимися  образовательных  организаций, не 

учились и не  работали – 9 чел., работающий – 2 чел. 

 

На  территории  административных  районов  преступность   

несовершеннолетних распределилась  следующим  образом: 

Наименование 

территориаль

ного 

ОВД 

ОП 

№ 3 

(тер

ритория 

Братского 

района) 

ОП 

№ 4 

(тер

ритория 

Братского 

района) 

ОП 

№ 5 

МУ МВД 

(террито

рия Братского 

района) 

Период 

сравнения 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

  



Совершено  

преступлений 

несовершенно

летними  всего 

1 1 0 1 5

1 

2

4 

5

2 

2

6 

% 0 +100 -

52.9 

-50 

уд.вес (средне-

областной 5.4) 

    1

1.7 

5

.4 

1

0.7 

5

.3 

Привлечено  

н/летних  всего 

1 1 0 1 5

4 

2

8 

5

5 

3

0 

% 0 +100 -

48.1 

-45.5 

  

  

 2018 2019 

Совершено преступлений детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

(по оконченным уголовным делам) 

0 0 

 

И
з 

н
и

х
 воспитанниками 

государственных 

учреждений (учащимися 

учреждений  профессионального 

образования)  

0 0 

опекаемыми в семьях 0 0 

из приемных семей 0 0 

Привлечено несовершеннолетних 

(по оконченным уголовным делам) 

0 0 

 

И
з 

н
и

х
 воспитанников  

государственных 

учреждений (учащихся 

учреждений  профессионального 

образования)  

0 0 

опекаемых в семьях 0 0 

из приемных семей 0 0 

  

  

  В  текущем  году  воспитанник  ОГКУСО «Илирская школа-

интернат»  (Якимов А.)  совершил общественно-опасное  деяние  (угроза 

убийством  или  причинением  тяжкого вреда здоровью).  

 

  По-прежнему актуальной  остаётся  проблема  самовольных  уходов  

несовершеннолетних  со  своего  места  проживания, в т.ч.  из    

государственных    учреждений. Так, за 12 месяцев  2019 года   в  отделы   

полиции  № 3,4,5  МУ МВД России «Братское»  (территория  МО 

«Братский район») поступило всего 36 заявлений  о  розыске  36-ти  



несовершеннолетних, проживающих  на  территории  МО «Братский  

район»,   совершивших  самовольные  уходы  на  территории МО 

«Братский район»  и МО города Братска  (2018 г.- 72 заявления  о  розыске  

53-х несовершеннолетних).     

  Неоднократно находился  в  розыске  в  связи  с  самовольным  

оставлением  постоянного  места  проживания  несовершеннолетний 

Пидотов В.А., 2004 г.р. 

  В  МУ МВД России «Братское» (без  учёта  сведений  по г.Братску)  

в  текущем году поступило 4 заявления о  розыске 4-х  воспитанников   

государственных детских учреждений  для  детей-сирот и оставшихся  без  

попечения родителей, учащихся учреждений  профессионального 

образования (2018 г. - 3 заявления о розыске 3-х  воспитанников).  

  За  12 месяцев 2019 года в отделы полиции  № 1,2,3,4 МУ МВД 

России «Братское» (без учёта сведений по Братскому району)  поступило  

5 заявлений о розыске  5-ти подопечных несовершеннолетних, 

совершивших  самовольные  уходы  с постоянного места проживания  на  

территории  МО города  Братска (2018 г. - 4 заявления о розыске 4-х  

подопечных).  

  По  отделам  полиции: 

 

ОП № 3 МУ МВД России  «Братское»  -  2 ухода совершило 1 лицо 

 
 

№ 

ФИО 

несовершенно

летнего 

Дата 

рождения 

Занятость  Дата ухода Дата 

заявления 

(сообщения) 

Дата 

установления 

1. Кожухов 

Александр 

Дмитриевич 

28.02.2003 

  

учащийся 

МКОУ 

«Кобляков

ская СОШ» 

27.09.2019 

 

31.10.2019 

27.09.2019 

 

01.11.2019 

29.09.2019 

вернулся сам  

05.11.2019 

 

ОП № 4 МУ МВД России «Братское»  -  2 ухода совершило 2 лица 

 
№ ФИО 

несовершенно

летнего 

Дата 

рождения 

Занятость  Дата ухода Дата 

заявления 

(сообщения) 

Дата 

установления 

1. Герасименко 

Антон 

Викторович 

07.08.2004 

Воспитанник 

ОГКУСО 

«СРЦН» 

  

учащийся 

МКОУ 

«Зябинская 

СОШ» 

самовольно 

покинул 

инфекционн

ое 

12.03.2019 12.03.2019 

 

13.03.2019  



отделение 

больницы 

(территория 

города) 

2. Князев 

Иван 

Борисович 

12.01.2008 

 

МКОУ 

«Кежемская 

СОШ» 

17.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 

 

 

ОП № 5 МУ МВД России «Братское»  -  39 уходов  совершили  33 лица 

 

 
№ ФИО 

несовершен

нолетнего 

Дата 

рождения 

Занятость Дата ухода Дата 

сообщения 

Дата 

установления 

1. Орлов 

Степан 

Дмитриевич 

01.03.2004 

МКОУ 

«Вихоревск

ая 

СОШ № 2» 

11.01.2019 

 

11.01.2019 

 

11.01.2019 

 

2. Свалова 

Наталья 

Сергеевна 

21.05.2001 

ОПЕКАЕМА

Я 

Не занята 21.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 

3. Бобокалова 

Валентина 

Сергеевна 

24.04.2003 

МКОУ 

«Покоснин 

ская 

СОШ» 

21.01.2019 22.01.2019 22.01.2019 

4. Железницкая 

Ольга 

Александровн

а 

11.05.2004 

МКОУ 

«Вихоревск

ая 

СОШ № 1» 

03.02.2019 

 

04.02.2019 

 

05.02.2019 

 

5. Малышев 

Владимир 

Сергеевич 

30.04.2003 

МКОУ 

«Куватская 

СОШ» 

14.02.2019 

 

15.02.2019 

 

15.02.2019 

 

 

6. Солодова 

Валентина 

Вячеславовна 

25.09.2002 

ОПЕКАЕМА

Я 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

2» 

20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 

7. Глазов 

Даниил 

Никитович 

07.05.2001 

 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

101» 

24.02.2019 24.02.2019 24.02.2019 

8. Кучерова 

Маргарита 

Геннадьевна 

28.04.2002 

Не занята 24.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 



9. Пидотов 

Виталий 

Андреевич 

28.02.2004 

МКОУ 

«Покоснинс

кая СОШ» 

домашнее 

обучение 

 

16.03.2019 

01.04.2019 

18.04.2019 

08.05.2019 

28.07.2019 

16.09.2019 

17.10.2019 

09.11.2019 

17.03.2019 

05.04.2019 

19.04.2019 

08.05.2019 

28.07.2019 

16.09.2019 

18.10.2019 

10.11.2019 

17.03.2019 

08.04.2019 

20.04.2019 

08.05.2019 

31.07.2019 

16.09.2019 

21.10.2019 

13.11.2019 

10. Аристов 

Евгений 

Леонидович 

26.02.2006 
 

ГОКУ 

С(к)Ш 

г.Вихоревка 

16.03.2019 16.03.2019 16.03.2019 

11. Евсеев 

Даниил 

Анатольевич 

24.05.2005 

ОГКУСО 

«Илирская 

школа-

интернат»   

30.03.2019 30.03.2019 30.03.2019 

12. Еремина 

Антонина 

Владимировн

а 

15.04.2004 

ОГКУСО 

«Илирская 

школа-

интернат»   

30.03.2019 30.03.2019 30.03.2019 

13. Васильев 

Максим 

Андреевич 

26.04.2011 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

2» 

03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 

14. Соцкий 

Александр 

Евгеньевич 

25.10.2002 

ГБОУ СПО 

БПК 

02.05.2019 02.05.2019 02.05.2019 

15. Муратов 

Герман 

Львович 

13.07.2006 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

1» 

10.05.2019 10.05.2019 10.05.2019 

16. Чупиков 

Максим 

Анатольевич 

14.05.2007 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

1» 

10.05.2019 10.05.2019 10.05.2019 

17. Захарова 

Шахло 

Анваровна 

11.03.2003 

МКОУ 

«Тарминска

я СОШ» 

домашнее 

обучение 

20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019 

18. Васильев 

Никита 

Игоревич 

01.09.2005 

ОПЕКАЕМ

ЫЙ 

МКОУ 

«Покоснинс

кая СОШ» 

20.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 

 

 

19. Красников 

Иван 

Николаевич 

04.12.2002 

МБОУ 

«СОШ № 35 

г.Братска» 

25.06.2019 26.06.2019 30.06.2019 

20. Солодов 

Николай  

Вячеславович 

21.09.2001 

ОПЕКАЕМ

не занят 02.07.2019 02.07.2019 12.07.2019 



ЫЙ 

21. Ильин 

Павел 

Олегович 

27.06.2010 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

1» 

06.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 

22. Провада 

Николай 

Алексеевич 

09.06.2004 

МКОУ 

«Александр

овская 

СОШ» 

26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 

23. Лисецкий 

Егор 

Сергеевич 

17.05.2003 

МКОУ 

«Александр

овская 

СОШ» 

26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 

24. Пастухов 

Матвей 

Павлович 

23.08.2003 

МКОУ 

«Тулунская 

СОШ» 

26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 

25. Змеев 

Иван 

Анатольевич 

13.09.2007 

ГОКУ 

С(к)Ш 

г.Вихоревка 

ГОКУ 

С(к)Ш 

г.Вихоревка 

31.08.2019 31.08.2019 

26. Косилова 

Дарья 

Вячеславовна 

17.10.2003 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

101» 

08.08.2019 08.08.2019 08.08.2019 

27. Иванов 

Евгений 

Васильевич 

28.05.2003 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ № 

1» 

06.09.2019 09.09.2019 09.09.2019 

28. Митиненко 

Арина 

Николаевна 

21.05.2003 

ОПЕКАЕМА

Я 

ГОКУ 

С(к)Ш 

г.Вихоревка 

домашнее 

обучение 

21.09.2019 21.09.2019 21.09.2019 

29. Храмцов 

Василий 

Игоревич 

27.11.2003 

ОГКУСО 

«Илирская 

школа-

интернат» 

20.10.2019 20.10.2019 25.10.2019 

30. Цубекс 

Виктория 

Романовна 

10.04.2002 

не занята 11.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 

31. Вавилина 

Екатерина 

Сергеевна 

11.06.2003 

не занята 31.10.2019 01.11.2019 01.11.2019 

32. Балябина 

Полина  

Станиславовн

а 

28.02.2003 

 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ 

№1» 

18.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 

33. Андрущенко 

Захар 

Елеурович 

04.07.2006 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ 

№10» 

05.12.2019 05.12.2019 05.12.2019 

 



  

С П И С О К 

несовершеннолетних, проживающих в государственных 

учреждениях, учреждениях профессионального образования,  

самовольно ушедших и заявленных в розыск   

за 12 месяцев  2019 года 

 

 
№ ФИО 

несовершеннол

етнего 

Дата рождения 

Занятость Дата ухода Дата 

сообщения 

Дата 

установления 

1. Герасименко 

Антон 

Викторович 

07.08.2004 

Воспитанник 

ОГКУСО 

«СРЦН» 

 

МКОУ 

«Зябинская 

СОШ» 

 

самовольно 

покинул 

инфекционн

ое 

отделение 

больницы 

(территория 

города) 

 

12.03.2019 13.03.2019  

2. Евсеев 

Даниил 

Анатольевич 

24.05.2005 

ОГКУСО 

«Илирская 

школа-

интернат»   

30.03.2019 30.03.2019 30.03.2019 

3. Еремина 

Антонина 

Владимировна 

15.04.2004 

ОГКУСО 

«Илирская 

школа-

интернат»   

30.03.2019 30.03.2019 30.03.2019 

4. Храмцов 

Василий 

Игоревич 

27.11.2003 

ОГКУСО 

«Илирская 

школа-

интернат» 

20.10.2019 20.10.2019 25.10.2019 

 

 

   Все  без вести пропавшие  установлены  сотрудниками  полиции.  

 

Анализ заявлений,  поступивших  в  текущем  году  в  органы  

полиции  от  законных  представителей  о  розыске  детей,  показывает, что  

несовершеннолетние  гуляют  самостоятельно  или  с   друзьями,  не  

предупреждая  родителей  о  своём  месте  нахождения, что  в  свою  

очередь  влечёт  обращение    законных  представителей    в  органы  

полиции. Несвоевременное  обращение  законных  представителей  в  

органы  полиции  с  заявлением  о  розыске детей, не  владение  

информацией  о  круге  их общения, связях, интересах  и т.д.  осложняет  и  

затягивает  сроки  установления  разыскиваемого.   В  период  отсутствия  

несовершеннолетний  может  совершить  противоправное  деяние  либо  

сам  стать  жертвой  преступных  посягательств. 

         

С В Е Д Е Н И Я  

о  несовершеннолетних  жителях  МО «Братский район»,  



совершивших самовольные  уходы  на  территории  других  ОВД 

 
 

№ ФИО 

несовершеннолет

него 

Дата рождения 

Дата ухода Дата 

сообщения 

Дата 

установления 

1 Герасименко 

Антон 

Викторович 

07.08.2004 

Воспитанник 

ОГКУСО «СРЦН» 

  

12.03.2019 12.03.2019 

 

13.03.2019  

 
 

С П И С О К 

подопечных несовершеннолетних, самовольно ушедших и 

заявленных в розыск за 12 месяцев 2019 года 

 

По  отделам  полиции: 

 

ОП № 3 МУ МВД России  «Братское»  -  0 

 

ОП № 4 МУ МВД России  «Братское»  -  0 

 

ОП № 5 (д.г.Вихоревка) МУ МВД России «Братское»  -  5  заявлений  

5 лиц 

 
ФИО 

подопечного 

Дата 

рождения 

Занятость Дата ухода Дата  

подачи 

заявления 

Дата 

установления  

Свалова 

Наталья  

Сергеевна 

21.05.2001 

 

не занята 21.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 

Солодова 

Валентина 

Вячеславовна 

25.09.2002 

 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 2» 

20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 

Васильев 

Никита 

Игоревич 

01.09.2005 

 

МКОУ 

«Покоснинск

ая СОШ» 

20.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 

 

 

Солодов 

Николай  

Вячеславович 

21.09.2001 

 

не занят 02.07.2019 02.07.2019 12.07.2019 



Митиненко 

Арина 

Николаевна 

21.05.2003 

 

ГОКУ С(к)Ш 

г.Вихоревка 

домашнее 

обучение 

21.09.2019 21.09.2019 21.09.2019 

 

Сотрудниками МУ МВД России «Братское» в  текущем  году  на  

территории МО Братский район  выявлено  42  безнадзорных 

несовершеннолетних  (ОП № 3-3, ОП № 4-4, ОП № 5-35), 2018 г. – 75. 

 

Учитывая  выше  изложенное, в  целях  предупреждения  и  

пресечения  совершения  правонарушений  и  преступлений  

несовершеннолетними, в том  числе  являющимися  воспитанниками  

детских  государственных  учреждений, предлагаем  следующее: 

 

1. Рассмотреть  настоящую  информацию  на  заседании Комиссии по  

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  МО «Братский  район»  с  

участием  прокурора, руководителей ОПДН  ОП № 3,4,5 МУ МВД России 

«Братское», администраций  государственных  детских  учреждений. 

2. Руководителям  учреждений  для  детей-сирот, детей, оставшихся  

без  попечения  родителей,  образовательных  организаций  среднего  

профессионального  образования, в которых  обучаются  дети-сироты  и  

оставшиеся  без  попечения  родителей, принять  исчерпывающие  меры  

по  исключению  случаев  самовольных  уходов  несовершеннолетних   из    

государственных  детских   учреждений, организации  их досуговой  

занятости, в  том  числе  в  летний  период. 

3.  Обеспечить  принципиальный  подход  к  установлению  причин  

и  условий  самовольных  уходов  воспитанников  из  государственных  

детских  учреждений, образовательных  организаций  среднего  

профессионального  образования,  используя  в  данном  направлении  

совместные  проверки  МУ МВД России «Братское», КДН и ЗП, 

прокуратуры   на  предмет  фактического  наличия  воспитанников  и  

анонимное  анкетирование  воспитанников  с  привлечением  психологов,  

а  также  факта  совершения  преступлений в  период  самовольных  уходов  

как  самим  подростком, так  и  в  отношении  него (при  установлении  

такового  незамедлительно  информировать  МУ МВД  России  

«Братское»). 

5. Исключить  из  практики  случаи  несвоевременного  заявления  

воспитанников  государственных  детских  учреждений  и  детей-сирот, 

обучающихся  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  

в  розыск. 

6.  Усилить  пропускной режим в  учреждениях  для  детей сирот  и  

оставшихся  без  попечения родителей,  обслуживающему  персоналу   

осуществлять  пошаговый  контроль  за воспитанниками, активизировать  

индивидуальную  профилактическую  работу,  в  том  числе  психологом, с  

детьми,  склонными  к  самовольным  уходам. 

 



 

ИИ    НН    ФФ    ОО    РР    ММ    АА    ЦЦ    ИИ    ЯЯ  

оо    ссооссттоояяннииии    ппрреессттууппннооссттии    ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ннаа  ттееррррииттооррииии    ММОО  ««ББррааттссккиийй    ррааййоонн»»  

ззаа    1122  ммеессяяццеевв    22001199  гг..  

  

            По  итогам  12 месяцев  2019 г. на территории МО 

«Братский  район»  отмечено снижение  подростковой  преступности  

на 50%, с 52 до 26 преступлений. 

 

На территории отделов полиции, в зону оперативного обслуживания 

которых входит МО «Братский район», преступность несовершеннолетних 

распределилась 

следующим  образом: 

 

 
Наименование 

территориального 

ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория 

Братского района) 

Период сравнения 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

  

Совершено  преступлений 
несовершеннолетними  
всего 

1 1 0 1 51 24 52 26 

% 0 +100 -52.9 -50 

уд.вес (средне-областной 5.4)     11.7 5.4 10.7 5.3 

Привлечено  н/летних  
всего 

1 1 0 1 54 28 55 30 

% 0 +100 -48.1 -45.5 

  

Состояние, структура  и  динамика  преступлений  

несовершеннолетних  

  

  
   Наименование 

территориального 

          ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория Братского 

района) 

Период 
сравнения 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1.Совершено 

преступлений всего 

1 1 0 1 51 24 52 26 

 

-из  них: 

в группах с н/летними 

с взр. лицами 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

10 

4 

 

3 

6 

 

10 

4 

 

3 

6 

-в состоянии 

опьянения 
0 1 0 0 9 4 9 5 

-ранее совершавшими 0 0 0 0 23 13 23 13 

из них: 

- осужденными 

условно 

-вернувшимися из ВК 

-амнистированными 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 
-учащимися учебных 

заведений  всего 
1 0 0 1 41 14 42 16 



(в т.ч. в группах) 

из  них: 

-учащимися 

общеобразовательных 

учебных заведений 

-учащимися других 

учебных заведений 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

 

35 

 

6 

 

 

14 

 

1 

 

 

36 

 

6 

 

 

15 

 

1 

-работающими 0 1 0 0 0 1 0 2 

-не работающими  и 

не учащимися 
0 0 0 0 10 8 10 8 

-тяжких и  особо 

тяжких преступлений 
0 0 0 0 13 4 13 4 

-тяжких преступлений 0 0 0 0 11 4 11 4 

-имущественных 

преступлений 
1 0 0 1 36 21 37 22 

-с применением 

оружия 
0 0 0 0 0 0 0 0 

-убийств 

(в т.ч. покушение на 

убийство) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

-умышл. причинение 

тяжкого вреда здо- 

ровью 

в т.ч. со смерт. 

исходом 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

2 

 

1 

0 

 

0 

2 

 

1 

0 

 

0 

-изнасилований 0 0 0 0 0 0 0 0 

-кражи 

в  т.ч. в квартире 

автотранспорта 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

35 

7 

1 

19 

5 

2 

35 

7 

1 

19 

5 

2 
-грабежи 0 0 0 0 0 2 0 2 

-разбои 0 0 0 0 1 0 1 0 

-мошенничество 0 0 0 0 0 0 0 0 

-неправомерное  

завладение   АМТ 

1 0 0 0 6 2 6 2 

-незаконный  оборот 

наркотиков 
0 0 0 0 2 0 2 0 

-хулиганство 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Динамика  преступлений  в  суточном  времени 
 

 

   Наименование 

территориального 

          ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория Братского 

района) 

Период  учёта 

и   сравнения 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

с 07.00 час  до 19.00 час 0 1 0 1 13 10 13 12 

с 20.00 час  до 21.00 час 0 0 0 0 3 1 3 1 

с 22.00 час до 06.00 час 1 0 0 0 11 3 12 3 

 

 

Место  совершения  преступлений 

 

   Наименование 

территориального 

          ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория Братского 

района) 

   Период  учёта  

   и   сравнения  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

город 

 

сельская местность 

0 

 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 

26 

 

25 

11 

 

13 

26 

 

26 

26 

 

14 
 

в общ. местах 
        



 

в т.ч.  на  улице 

  

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

22 

 

13 

11 

 

8 

23 

 

13 

11 

 

8 
квартира (дом) 0 0 0 0 10 5 10 5 

 

 

 

 

Из  общего  количества  несовершеннолетних  совершивших 

преступления: 
 

   Наименование 

территориального 

          ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория Братского 

района) 

   Период  учёта  

   и   сравнения  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

В  возрасте: 

    

14-15  лет 

16-17 лет 

 

 

 

1 

0 

 

 

0 

1 

 

 

0 

0 

 

 

 

1 

0 

 

 

19 

35 

 

 

8 

20 

 

 

20 

35 

 

 

9 

21 

 

Динамика общественно опасных действий 

        несовершеннолетних, не достигших уголовно наказуемого возраста 
 

 2018 2019 

1.Совершено всего общественно-опасных действий  23 18 

2.Количество несовершеннолетних, совершивших 

общественно-опасные действия  

28 23 

из них повторно 3 2 

3.Количество не учащихся совершивших общественно 

опасные действия  

0 1 

из них повторно 0 0 

 

На  31 декабря  2019 г.  профилактируется 
 

 

   Наименование 

территориального 

          ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория Братского 

района) 

   Период  учёта  

   и   сравнения  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

-несовершеннолетние 3 4 20 20 57 55 80 79 

-неблагополучные 

семьи 
1 2 15 15 60 52 76 69 

-осужденные к мерам, 

не  связанным  с 

лишением  свободы 
0 0 0 0 5 4 5 4 

-за употребление 

наркотических 

средств  
0 0 0 0 0 0 0 0 

-учащиеся общеобраз. 

учебных  заведений 
3 4 18 15 40 41 61 60 

-учащиеся других 

учебных  заведений 
0 0 1 5 4 5 5 10 

-работающие 0 0 0 0 1 0 1 0 

-не учащиеся  и  не 

работающие 
0 0 1 0 12 9 13 9 

-группы     н/летних 0 0 2 1 2 5 2 6 



 

Из  выше  изложенных  сведений  определяется  следующее: 

 

В текущем году  на  территории МО «Братский  район»  не  

допущено роста подростковой преступности  (-50%, с 52 до 26), 

преступления  совершены  на  территории ОП № 3, ОП 3 4  и ОП № 5 

(д.г.Вихоревка) МУ МВД России «Братское». 

При  общем  снижении  подростковой  преступности  не допущено   

роста тяжких  и  особо тяжких  преступлений, совершённых  в  ночное  

время, в группах, в  состоянии  опьянения,  ранее совершавшими. 

        В  структуре  преступности  несовершеннолетних  

преобладают преступления против  собственности: кражи (-46%, с 35 до 

19), грабежи (+100%, с 0 до 2). 

В  состоянии  алкогольного  опьянения  в  текущем  году  совершено  

5 преступлений (2018 г. -9).  

ОП № 3 - 1 преступление  1 лицо  

Степанов  Д.С., 2002 г.р., нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

ОП № 5 – 4 преступления 4 лица 

Дважды  Черкунов М.А., 2002 г.р., ст.167 ч.1 УК РФ, ст.158 ч.3 УК 

РФ 

Купреев Л.И., 2001 г.р., ст.161 ч.1 УК РФ 

Хлыстов А.А., 2002 г.р., ст.166 ч.2 УК РФ 

В отчётном  периоде  на  территории  МО «Братский  район»  общее 

число  групповых  преступлений сократилось  на 36%, с 14 до 9 

преступлений, из них 6  совершены  в группе со взрослыми лицами.  

Фактов вовлечения  несовершеннолетних  в  преступную  

деятельность  выявлено не было, так как со стороны взрослых лиц  каких-

либо уговоров, угроз в адрес несовершеннолетнего  не поступало,  

несовершеннолетний  сам  выступает  в  роли  инициатора совершения  

преступления  или  соглашается  на  совершение  преступления  без  каких-

либо уговоров,  обещаний  выгоды  и  т.п.  

В  общественных  местах совершено 11 преступлений (2018 г .-23), в  

том  числе  на  улицах -8 (2018 г. -13). 

В  ночное  время  на  территории МО «Братский район»  в  текущем  

году  совершено  3 преступления (2018 г.- 11). 

Места  совершения  несовершеннолетними  преступлений в ночное 

время: 

г.Вихоревка, ул. Городская,1 б (из ограды)п.Турма  ул.Больничная, 9-

2 территория городского парка г. Вихоревка ул.Ленина 21 

 



В  текущем  году  с  целью  проверки  мест, нахождение  в которых  

несовершеннолетним ограничено  или  не  допускается,  в  т.ч.  совместно  

с  представителями  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних (КДН и ЗП),  сотрудниками  МУ 

МВД  России «Братское»   организовано  и  проведено  46  рейдов, в  ходе 

которых выявлено 55 несовершеннолетних, личности  подростков  

установлены.   

С вступлением  в  законную  силу  Федерального Закона от 

21.07.2014 г.№247-ФЗ «О внесении изменений в статью 28.3 КоАП РФ», в 

соответствии с которым исключаются полномочия должностных лиц 

органов внутренних дел полиции по применению норм региональных 

законов, предусматривающих составление протоколов об 

административных правонарушениях до заключения соглашений между 

МВД России и органами исполнительной  власти субъектов Российской 

Федерации о передаче осуществления полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях посягающих на 

общественный  порядок и общественную безопасность, сотрудники  ОПДН  

при  выявлении  правонарушителя  передают  материалы  для  

рассмотрения  по  существу  в Комиссии  по делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав.   

 

Преступления  совершили  30 несовершеннолетних (2018 г. -55),  все 

жители Братского района,  иногородних – 0. 

Демографический  анализ  преступности  несовершеннолетних 

показывает  криминальную  активность  несовершеннолетних   как  в  

возрасте  16-17  лет  (2018г. –35, 2019 г. – 21), так и  в  возрасте  14-15  лет  

(2018 г.-20, 2019 г. -9).   

Юноши  - 28 чел. (2018 г. – 55 чел.), девушки  -2 чел. (2018 г. -0).  

Фактически преступления  совершили 25 чел., дважды  к  

уголовной  ответственности  привлекались несовершеннолетние  Купреев 

Л., Квачев Ю., Лысанов В.  

63%  или  19 несовершеннолетних  из  общего  числа  привлеченных  

к  уголовной  ответственности  на  момент  совершения  преступления   

являлись  учащимися  образовательных  организаций, не учились и не  

работали – 9 чел., работающий – 2 чел. 

         Причинами и условиями совершения преступлений  

несовершеннолетними по-прежнему  остаются: слабая  общественная  

профилактика, упущения  в  семейном  воспитании, отсутствие у 

несовершеннолетних  мотивации  к  учёбе (труду), стойкое  

противоправное  поведение, непринятие  морально-нравственных  

ценностей  общества. Кроме  того,  немаловажное  значение  имеет   

наличие  рабочих  мест  для  лиц,   не  достигших 18-летнего  возраста, а 

также  востребованность  их на  рынке  труда.     



        Таким  образом, по  итогам 12 месяцев  2019 г.   на  

территории МО «Братский  район»  не допущено  роста  

подростковой преступности, в т.ч.  тяжких  и  имущественных 

преступлений, совершённых  в  ночное  время, в группах, в  

общественных  местах и на улице,в состоянии опьянения, ранее 

совершавшими. 

 

СПИСОК 

несовершеннолетних, совершивших  преступления 

на  территории МО Братский район 

 

 

ОП № 3 МУ МВД России  «Братское»  

1.Степанов  Денис Сергеевич,06.11.2002 г.р., с.Кобляково, ул. 

Погодаева, 32-2, работает,   

 нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств  в  состоянии  

 алкогольного опьянения 

 

ОП № 4 МУ МВД России  «Братское» 

1.Корнеев Кирилл Алексеевич, 11.03.2004 г.р., п.Прибойный, 

ул.Энергетическая, 7-1, МКОУ «Прибойновская СОШ»,  кража   

 

ОП № 5 МУ МВД России  «Братское»  

1.Тютюнников Ян Сергеевич,12.09.2003 г.р., с.Ключи-Булак, ул. 

Трактовая 118, МКОУ  

«Ключи-Булакская СОШ»,  кража  

2.Тяжев Дмитрий Витальевич, 09.11.2002 г.р., с.Ключи-Булак, ул. 

Трактовая 56, МКОУ  

«Ключи-Булакская СОШ», кража в группе  со взрослым лицом 

3-4.Карпов Юрий Максимович, 12.02.2004 г.р., п.Харанжино, 

ул.Окинская 29, МКОУ «Харанжинская СОШ», кража, кража в группе  с 

не достигшим возраста уголовной ответственности Перуновым  ранее 

совершавший 

5.Пидотов Виталий Андреевич, 28.02.2004 г.р., с.Покосное, ул. 

Мелиоратов 18-1, домашнее обучение МКОУ «Покоснинская СОШ», 

кража   

6-7.Черкунов Максим Алексеевич, 28.07.2002 г.р., д.Кумейка, 

ул.Кооперативная, 3-1, МКОУ  

«Кумейская СОШ», умышленные  уничтожение  или  повреждение  

имущества  в состоянии 

алкогольного опьянения, кража в состоянии алкогольного опьянения,  

ранее совершавший 

8.Худышкин Александр Игоревич, 21.02.2001 г.р., п.Турма, ул. 

Пионерская 3-2, не занят,  

ранее совершавший  ранее  судимый  кража  в ночное  время 



9.Данилов Александр Николаевич, 28.10.2001 г.р., с.Калтук, ул. 

Ленина,45, работает, кража 

ранее совершавший   

10.Терпугов Максим Васильевич, 15.12.2004 г.р., с.Калтук, 

ул.Центральная 24, МКОУ «Калтук- 

ская СОШ» кража 

11.Попов Павел Сергеевич, 15.11.2001 г.р., с.Ключи-Булак, ул.1 мая, 

14, не занят  кража 

12.Судник Кирилл  Сергеевич, 06.07.2001 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Советская, 61-78, МБОУ  

«ВСОШ № 9»,  кража  в группе  с  Лысановым и взрослым лицом 

13-14.Лысанов Валерий Юрьевич, 28.01.2002 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Пионерская, 28-15, не занят,  

кража  в группе  с  Судник  и  взрослым лицом,  2 кражи   (в ночное 

время-1)  ранее совершав- 

ший 

15.Парилов  Максим  Анатольевич, 31.01.2002 г.р., 

с.Большеокинское, ул.Лермонтова,3, 

не занят, кража  в  группе  с  Морковским  и  взрослым  лицом 

16.Морковский Михаил Игоревич, 17.08.2002 г.р., с.Большеокинское, 

ул.Мичурина,8,  

не занят, кража  в  группе  с  Париловым  и  взрослым  лицом 

17-18.Купреев Леон Игоревич, 15.08.2010 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Титова, 9, не занят, кража, грабеж  

в состоянии алкогольного  опьянения  дважды ранее совершавший   

19-20.Квачёв Юрий Юрьевич, 05.04.2002 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Набережная, 38, не занят, 2кражи, 

из  них  в  группе  со  взрослым  лицом -1  

21.Черезова Екатерина Петровна, 21.04.2002 г.р., г.Вихоревка, ул. 

Пионерская, 26-9,  

ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж», кража в ночное  

время 

22.Попов Иван Юрьевич, 03.01.2003 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Октябрьская, 11-44,  МКОУ «Калтук- 

ская СОШ» грабеж 

23.Вяткина Анна Валерьевна, 25.02.2005 г.р., с.Кузнецовка, 

ул.Набережная, 94, МКОУ «Кузне- 

цовская СОШ»  кража  

24.Хлыстов Алексей Андреевич, 29.01.2002 г.р., п.Тарма, ул.2-я 

Нагорная, 17-1, МКОУ «Тармин- 

ская СОШ»  неправомерное завладение АМТ в группе со взрослым 

лицом в состоянии алко- 

гольного  опьянения   

25.Андреев Артем Сергеевич, 13.03.2005 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Горького,13-19, МКОУ «Вихо- 

ревская  СОШ № 2», кража  в группе с Костинским, Семёновым 



26.Костинский Александр Дмитриевич, 04.04.2003 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Кошевого, 13-58, МКОУ  

«Вихоревская  СОШ № 2», кража  в группе с Андреевым, 

Семёновым 

27.Семенов Илья Геннадьевич, 18.07.2002 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Кошевого, 17-24, не занят,  

кража  в группе с Андреевым, Костинским  ранее совершавший 

28.Провада Николай Эдуардович, 03.05.2004 г.р., п.Прибрежный, 

ул.Мира,7-1, МКОУ «Прибреж- 

ненская СОШ» (семейное обучение) неправомерное завладение АМТ 

в группе со взрослым лицом 

 

      В целях сокращения  криминальной  активности  

несовершеннолетних,  защите  детей  от преступных  посягательств,   

предлагаем:  

 

1.Рассмотреть  настоящую  информацию  на  заседании  Комиссии  

по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  МО «Братский  

район»  с  участием представителей субъектов системы  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних. 

 

2. В  рамках  проводимых  профилактических  мероприятий  

сотрудникам  органов полиции с   привлечением  заинтересованных  

учреждений  и  ведомств  продолжить  работу  по  выявлению  

несовершеннолетних  правонарушителей  и  неблагополучных  семей    с  

целью    принятия  своевременных  мер  административного  воздействия, 

оказания  адресной  помощи,   а  также  по  снижению негативного  

влияния  на  образ  жизни  детей  со  стороны  взрослых. 

 

3. При  получении  сведений  о  совершении  преступлений  в  

отношении  детей   в  семьях незамедлительно  информировать  органы  

полиции, другие  заинтересованные  ведомства     для  решения   вопроса  

об  изъятии  детей   из  условий  семейного  неблагополучия   и  принятия  

своевременных  мер   реагирования. 

 

4. Активизировать  проведение  совместных рейдовых  мероприятий  

по  исполнению  областного  законодательства  по  защите  детей  от  

факторов, негативно  влияющих  на  их  физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное  и  нравственное  развитие, а  также  Федерального  

Закона № 253-ФЗ от 2011 г.   в  части  выявления  и  пресечения  фактов  

продажи  алкогольной  продукции  несовершеннолетним     на территории  

МО  Братский  район. 

 

5. Во взаимодействии со службами и ведомствами осуществить  

подготовительную  работу  по  организации  досуговой  занятости 



подростков  в каникулярное  время, в  том числе  состоящих  на  учёте  в 

органах  полиции   и  находящихся  в  социально-опасном  положении. 

 

  

                                                  И Н Ф О Р М А Ц И Я 

оо  ссооссттоояяннииии  ппрреессттууппннооссттии  

ссррееддии  ннее  ууччаащщииххссяя  ии  ннее  ррааббооттааюющщиихх  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх    

ннаа  ттееррррииттооррииии  ММОО  ««ББррааттссккиийй  ррааййоонн»»  

            ззаа    1122  ммеессяяццеевв      22001199  гг..  

  

            По  итогам  12 месяцев  2019 г.   на   территории  МО 

«Братский  район»  отмечено   снижение   подростковой  преступности  

на 50%, с 52 до 26 преступлений. 

            

На  территории  отделов  полиции, в  зону  оперативного  

обслуживания  которых входит  МО «Братский  район»,    

преступность   несовершеннолетних распределилась  следующим  

образом: 

 
        Наименование  

    территориального 

               ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

территория 

Братского 

района 

Период учета и 

сравнения 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. Всего преступлений 

совершено 

несовершеннолетними  

1 1 0 1 51 24 52 26 

из них: 

-совершено  

не учащимися и не 

работающими 

в том числе: 

0 0 0 0 10 8 10 8 

2.Всего 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступление 

1 1 0 1 54 28 55 30 

из них: 

- не учащихся и не 

работающих  

0 0 0 0 9 9 9 9 

в том числе:         
- в возрасте 14-15 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 
- в возрасте 16-17 лет 0 0 0 0 9 9 9 9 
-в состоянии опьянения 0 0 0 0 0 0 0 0 
- в группах 0 0 0 0 5 5 5 5 

- ранее совершавших 0 0 0 0 3 3 3 3 
- в период 

условного осуждения  

0 0 0 0 1 0 1 0 

- грабежи  0 0 0 0 1 0 1 0 
- разбои  0 0 0 0 0 0 0 0 
- кражи 0 0 0 0 7 9 7 9 
-умышленные убийства  0 0 0 0 0 0 0 0 
-тяжкие  

телесные повреждения  

0 0 0 0 0 0 0 0 

- хулиганство 0 0 0 0 0 0 0 0 



-незаконный оборот 

наркотиков 

0 0 0 0 0 0 0 0 

-неправомерное 

завладение АМТ 

0 0 0 0 2 0 2 0 

 

 

 

 

                                                                                           

ДДииннааммииккаа  ппрреессттууппллеенниийй  вв  ссууттооччнноомм  ввррееммееннии  

 

Совершено преступлений: 2018 г. 2019 г. 
с 07-00 до 19-00 час. 1 4 

с 20-00 до 21-00 час.  0 1 

с 22-00 до 06-00 час. 2 1 

 

 

 

ССППИИССООКК  

ннее  ууччаащщииххссяя    ии    ннее  ррааббооттааюющщиихх  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  

ссооввеерршшииввшшиихх    ппрреессттууппллеенниияя  

 

       

     ОП № 3 МУ МВД России  «Братское» - 0 

     ОП № 4 МУ МВД России  «Братское»- 0       

     ОП № 5 МУ МВД России  «Братское»- 9 лиц 

     1.Худышкин Александр Игоревич, 21.02.2001 г.р., п.Турма, ул. 

Пионерская 3-2, не занят, кража, ранее совершавший, ранее  судимый  в 

ночное время. 

     2.Попов Павел Сергеевич, 15.11.2001 г.р., с.Ключи-Булак, ул.1 

мая, 14, не занят  кража. 

     3.Лысанов Валерий Юрьевич, 28.01.2002 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Пионерская, 28-15, не занят,  кража  в группе  с  Судник  и  взрослым 

лицом. 

     4.Парилов  Максим  Анатольевич, 31.01.2002 г.р., 

с.Большеокинское, ул.Лермонтова,3, не занят, кража  в  группе  с  

Морковским  и  взрослым  лицом. 

     5.Морковский Михаил Игоревич, 17.08.2002 г.р., 

с.Большеокинское, ул.Мичурина,8, не занят, кража  в  группе  с  

Париловым  и  взрослым  лицом. 

     6.Купреев Леон Игоревич, 15.08.2001 г.р., г.Вихоревка, ул.Титова, 

9, не занят, кража, ранее совершавший   

     7-8.Квачёв Юрий Юрьевич, 05.04.2002 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Набережная, 38, не занят, 2кражи,  из  них  в  группе  со  взрослым  

лицом -1. 

     9. Семенов Илья Геннадьевич, 18.07.2002 г.р., г.Вихоревка, 

ул.Кошевого, 17-24, не занят, кража в группе с Андреевым, Костинским  

ранее совершавший 



 

                      ДДииннааммииккаа  ооббщщеессттввеенннноо  ооппаасснныыхх  ддееййссттввиийй  ннее  ууччаащщииххссяя    

                ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  ннее  ддооссттииггшшиихх  ууггооллооввнноо  ннааккааззууееммооггоо  

ввооззрраассттаа  

 2018 г. 2019 г. 

1.Совершено всего общественно-

опасных действий  

23 18 

2.Количество несовершеннолетних, 

совершивших общественно-опасные 

действия  

28 23 

из них повторно 3 2 

3.Количество не учащихся 

совершивших общественно опасные 

действия  

0 1 

из них повторно 0 0 

 

ССППИИССООКК  

ннее  ууччаащщииххссяя    ии    ннее  ррааббооттааюющщиихх  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  

ссооввеерршшииввшшиихх    ооббщщеессттввеенннноо  ооппаасснныыее  ддееяянниияя  

 

1.Шурупов Д.А.,12.12.2011 г.р. грабеж в группе  с  учащимся Романовским 
 

 

На  31  декабря  2019 г.  профилактируется 
 

 

   Наименование 

территориального 

          ОВД 

ОП № 3 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территория 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория Братского 

района) 

   Период  учёта  

   и   сравнения  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

-несовершеннолетние 3 4 20 20 57 55 80 79 

-неблагополучные 

семьи 
1 2 15 15 60 52 76 69 

-осужденные к мерам, 

не  связанным  с 

лишением  свободы 
0 0 0 0 5 4 5 4 

-за употребление 

наркотических средств  
0 0 0 0 0 0 0 0 

-учащиеся общеобраз. 

учебных  заведений 
3 4 18 15 40 41 61 60 

-учащиеся других 

учебных  заведений 
0 0 1 5 4 5 5 10 

-работающие 0 0 0 0 1 0 1 0 

-не учащиеся  и  не 

работающие 
0 0 1 0 12 9 13 9 

-группы     н/летних 0 0 2 1 2 5 2 6 

 

 

 

В текущем году при  общем  снижении   подростковой  преступности  

на  территории  МО «Братский  район»  сократилось количество  

преступлений, совершённых  несовершеннолетними, относящихся к 



категории «не учащиеся и не работающие», (-20%, с 10 до 8). Все  

преступления  совершены  лицами в возрасте 16-17 лет  против  

собственности (кражи).  В группах  со  взрослыми  лицами  совершено  4  

преступления, в ночное  время -1.  

 

Места  совершения  несовершеннолетними  преступлений в ночное 

время: 

г.Вихоревка, ул. Городская,1 б (из ограды) 

Несовершеннолетний Шурупов Д. (дошкольник)  совершил  

общественно-опасное деяние   в  группе  с  учащимся  Романовским. 

В  целях  сокращения  криминальной  активности  

несовершеннолетних,  защите  детей  от  преступных  посягательств,   

предлагаем:  

 

1.Рассмотреть  настоящую  информацию  на  заседании  Комиссии  

по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  МО «Братский  

район»  с  участием  представителей   субъектов  системы  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних. 

 

2.Продолжить осуществление мероприятий  в  рамках  Закона 

Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 22-ОЗ "О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних". 

 

3.Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  МО 

«Братский  район»,  ОГКУ «Центр  занятости  населения  города  Братска»  

оказывать  помощь  в  трудовом  и  бытовом  устройстве  

несовершеннолетним, осужденным  к  наказанию, не  связанному  с  

лишением  свободы,  освобождённым  из  воспитательных колоний, 

специальных  учебных  заведений  закрытого  типа, амнистированным, а  

также  оказывать  содействие  в  устройстве  на  учёбу  либо  работу  

другим  несовершеннолетним, нуждающимся  в  помощи  государства, в  

том  числе  в  летний  период.   

4.Продолжить  проведение  совместных рейдовых  мероприятий  по  

исполнению  областного  законодательства  по  защите  детей  от  

факторов, негативно  влияющих  на  их  физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное  и  нравственное  развитие, а  также  Федерального  

Закона № 253-ФЗ от 2011 г.   в  части  выявления  и  пресечения  фактов  

продажи  алкогольной  продукции  несовершеннолетним     на территории  

МО  «Братский  район». 

ИИ      НН    ФФ    ОО    РР    ММ    АА    ЦЦ    ИИ    ЯЯ  

оо  ссооссттоояяннииии  ппрреессттууппннооссттии    ссррееддии      ууччаащщииххссяя  

ннаа  ттееррррииттооррииии    ММОО  ««ББррааттссккиийй    ррааййоонн»»  

ззаа    1122  ммеессяяццеевв      22001199  гг..  

  



        По  итогам  12 месяцев  2019 г.   на   территории  МО 

«Братский  район»  отмечено снижение  подростковой  преступности  

на 50%, с 52 до 26 преступлений. 

Демографический  анализ  преступности  несовершеннолетних 

показывает  криминальную  активность  несовершеннолетних   как  в  

возрасте  16-17  лет  (2018г. –35, 2019 г. – 21), так и  в  возрасте  14-15  лет  

(2018 г.-20, 2019 г. -9).   

Юноши  - 28 чел. (2018 г. – 55 чел.), девушки  -2 чел. (2018 г. -0).  

63%  или  19 несовершеннолетних  из  общего  числа  привлеченных  

к  уголовной  ответственности  на  момент  совершения  преступления   

являлись  учащимися  образовательных  организаций, не учились и не  

работали – 9 чел., работающий – 2 чел. 

На  территории  отделов  полиции, в  зону  оперативного  

обслуживания  которых ходит  МО «Братский  район»,  преступность   

несовершеннолетних  распределилась   следующим  образом: 

 

   

Наименовани

е 

территориаль

ного  

           

ОВД 

ОП 

№ 3 

(тер

ритория 

Братског

о района) 

ОП 

№ 4 

(тер

ритория 

Братског

о района) 

ОП 

№ 5 

МУ 

МВД 

(тер

ритория 

Братского 

района) 

Период 

учета и 

сравнения 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

1.Колич

ество 

преступлений 

совершенных 

несовершенн

олетними 

1 1 0 1 5

1 

2

4 

5

2 

2

6 

из них:         

-

совершено 

учащимися 

1 0 0 1 4

1 

1

4 

4

2 

1

6 

а)учащи

мися 

общеобразова

те 

льных 

учебных 

заведений 

1 0 0 1 3

5 

1

4 

3

6 

1

5 



б) уч-ся 

др.учреждени

й 

0 0 0 0 6 1 6 1 

2.Колич

ество 

несовершенн

олетних, 

совершивших 

преступления 

1 1 0 1 5

4 

2

8 

5

5 

3

0 

из них:         

-

учащихся 

 

учебных 

заведений 

1 0 0 1 4

5 

1

7 

4

6 

1

8 

в т.ч.          

а)учащи

хся 

общеобразова

тельных 

учебных 

заведений 

0 0 0 1 3

8 

1

6 

3

9 

1

7 

б) 

учащихся 

др.учреждени

й 

0 0 0 0 7 1 7 1 

-не 

учащихся и 

не 

работающих 

 

0 0 0 0 9 9 9 9 

 

3.Колич

ество уч-ся 

учебных 

заведений 

совершивших 

преступления 

1 0 0 1 4

5 

1

7 

4

6 

1

8 

из них 

совершили 

преступления

: 

        

- в 

состоянии 

опьянения 

0 0 0 0 7 3 7 3 



- в 

группах 

0 0 0 0 1

6 

7 1

6 

7 

-ранее 

совершавших 

0 0 0 0 1

0 

1 1

0 

1 

  в т.ч.         

 в 

период усл. 

осуждения  

0 0 0 0 0 0 0 0 

-

умышленные 

убийства  в 

т.ч. 

покушение на 

убийство  

0 0 0 0 0 0 0 0 

-тяжкие 

телесные 

повреждения  

0 0 0 0 1 0 1 0 

- 

грабежи  

0 0 0 0 0 1 0 1 

- разбои  0 0 0 0 1 0 1 0 

- кражи 0 0 0 1 3

1 

1

2 

3

1 

1

2 

- 

хулиганство 

0 0 0 0 0 0 0 0 

-

незаконный 

оборот 

наркотиков 

0 0 0 0 2 0 2 0 

 

Динамика преступлений, совершённых  учащимися 

 в суточном времени 

 

с 07-00 

до 19-00 час. 

0 0 0 1 1

2 

6 1

2 

7 

с 20-00 

до 21-00 час.  

0 0 0 0 3 0 3 0 

с 22-00 

до 06-00 час. 

1 0 0 0 9 2 1

0 

2 

 

Динамика общественно опасных действий  

несовершеннолетних, не достигших уголовно наказуемого 

возраста 

 

 

 2018 г. 2019 г. 



1.Совершено всего общественно-

опасных действий  

23 18 

2.Количество несовершеннолетних, 

совершивших общественно-опасные 

действия  

28 23 

из них повторно 3 2 

3.Количество не учащихся 

совершивших общественно опасные 

действия  

0 1 

из них повторно 0 0 

 

               ССппииссоокк      ууччаащщииххссяя,,    ппррииввллееччёённнныыхх  кк  ууггооллооввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  

ззаа      1122  ммеессяяццеевв    22001199    ггооддаа..  

 

11..  УУччаащщииеессяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ооррггааннииззаацциийй  
 

 

Наименование учебного заведения Учащиеся Вид 

преступления 

 

Территория  МО «Братский  район»,  

обслуживаемая ОП № 3   МУ МВД России «Братское» 
(Кобляковское муниципальное образование) 

 

Не зарегистрировано 
  

 

Территория  МО «Братский  район»,  

обслуживаемая ОП № 4   МУ МВД России «Братское» 
(Зябинское муниципальное образование, Кежемское муниципальное образование; 

Прибойнинское муниципальное образование; Шумиловское муниципальное образование) 

МКОУ «Прибойновская СОШ» Корнеев К. кража 



 

 

Территория  МО «Братский  район»,  

обслуживаемая ОП № 5   МУ МВД России «Братское» 
(Вихоревское муниципальное образование, Большеокинское муниципальное образование, 

Добчурское муниципальное образование, Илирское муниципальное образование, Калтукское 

муниципальное образование, Карахунское муниципальное образование, Ключи-Булакское 

муниципальное образование, Кобинское муниципальное образование, Куватское 

муниципальное образование, Кузнецовское муниципальное образование, Наратайское 

муниципальное образование,, Озернинское муниципальное образование, Покоснинское 

муниципальное образование, Прибрежнинское муниципальное образование, Тангуйское 

муниципальное образование, Тарминское муниципальное образование, Турманское 

муниципальное образование, Тынькобьское муниципальное образование, Тэмьское 

муниципальное образование, Харанжинское муниципальное образование) 

 

МКОУ   

«Кумейская СОШ» Черкунов М. 

как лицо считать дважды 

ранее  совершавший 

умышленные  

уничтожение  или  

повреждение  имущества  

в состоянии 

алкогольног

о опьянения 
кража в состоянии 

алкогольног

о опьянения 

 
«Ключи-Булакская СОШ» Тютюнников Я. 

Тяжев Д. 
кража 

кража в 

группе со 

взрослым 

лицом 
«Харанжинская СОШ» Карпов Ю. 

как лицо считать дважды 

ранее совершавший 

2 кражи, 

одна в 

группе с не 

достигшим 

возраста 

уг.ответстве

нности  
«Покоснинская СОШ» Пидотов В. 

домашнее обучение 
кража 

«Калтукская СОШ» Терпугов М. 

Попов И. 
кража 

грабеж 



МКОУ «Тарминская СОШ» Хлыстов А. неправомерное 

завладение АМТ в 

состоянии 

алкогольног

о опьянения 

в группе со 

взрослым 

лицом 

  
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» Андреев А. 

Костинский А. 

кража  в группе с не 

занятым Семеновым 

МКОУ «Прибрежненская СОШ» Провада Н. 

семейное обучение 

неправомерное 

завладение АМТ  

в группе со 

взрослым 

лицом 
 

 

                                               

33..  УУччаащщииеессяя    ддррууггиихх    ууччееббнныыхх    ззааввееддеенниийй  

  

 

Наименование учебного 

заведения 

            Учащиеся Вид преступления 

ОГБОУ СПО «Братский педагогический 

колледж» 

Черезова Е. кража в ночное 

время 

 

 

                                              44..  УУччаащщииеессяя,,  ссооввеерршшииввшшииее    ппрреессттууппллеенниияя    ннаа    ттееррррииттооррииии      

ММОО  ««ББррааттссккиийй  ррааййоонн»»,,    нноо    ннее    яяввлляяюющщииеессяя      жжииттеелляяммии    ММОО  ««ББррааттссккиийй    ррааййоонн»»  

 

Наименование учебного 

заведения 

            Учащиеся Вид преступления 

Не зарегистрировано 
  

  

55..УУччаащщииеессяя    ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ооррггааннииззаацциийй  ММОО  ««ББррааттссккиийй  ррааййоонн»»,,  ссооввеерршшииввшшииее    

ппрреессттууппллеенниияя    ннаа    ттееррррииттооррииии    ММОО  ггооррооддаа    ББррааттссккаа  

 

Наименование учебного 

заведения 

Учащиеся Вид преступления 

Не зарегистрировано   

 

66..УУччаащщииеессяя    ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ооррггааннииззаацциийй  ММОО  гг..  ББррааттссккаа    ссооввеерршшииввшшииее    ппрреессттууппллеенниияя    ннаа    

ттееррррииттооррииии    ММОО  ББррааттссккиийй  ррааййоонн  

 

Наименование учебного 

заведения 

Учащиеся Вид преступления 



МБОУ ВСОШ № 9 Судник К. кража в группе с 

незанятым 

Лысановым и 

взрослым лицом 
 

За  12 месяцев  2019 года    общественно опасные деяния  до достижения возраста,  

с которого  согласно  закону наступает  уголовная  ответственность, 

совершили учащиеся следующих учебных заведений: 

 

Наименование учебного 

заведения 

Учащиеся Вид общественно-

опасных действий 

 

Территория  МО «Братский  район»,  

обслуживаемая ОП № 3   МУ МВД России «Братское» 
(Кобляковское муниципальное образование) 

 

Не зарегистрировано   

 

 

Территория  МО «Братский  район»,  

обслуживаемая ОП № 4   МУ МВД России «Братское» 
(Зябинское муниципальное образование, Кежемское муниципальное образование; 

Прибойнинское муниципальное образование; Шумиловское муниципальное образование) 

 
Не зарегистрировано   

 

Территория  МО «Братский  район»,  

обслуживаемая ОП № 5  МУ МВД России «Братское» 
(Вихоревское муниципальное образование, Большеокинское муниципальное образование, 

Добчурское муниципальное образование, Илирское муниципальное образование, 

Калтукское муниципальное образование, Карахунское муниципальное образование, 

Ключи-Булакское муниципальное образование, Кобинское муниципальное образование, 

Куватское муниципальное образование, Кузнецовское муниципальное образование, 

Наратайское муниципальное образование,, Озернинское муниципальное образование, 

Покоснинское муниципальное образование, Прибрежнинское муниципальное образование, 

Тангуйское муниципальное образование, Тарминское муниципальное образование, 

Турманское муниципальное образование, Тынькобьское муниципальное образование, 

Тэмьское муниципальное образование, Харанжинское муниципальное образование) 

 



МКОУ  
  

Вихоревская СОШ № 1 
Зайкова К. 

 

Волкорезов Д. 

 

Хворостов К. 

кража 

 

кража в группе со 

Смирновым А. 

 

кража в группе с 

Носковым А. 

Вихоревская СОШ № 2 
Смирнов А. кража в группе с 

Волкорезовым Д. 

Добчурская СОШ 
Киселев А. кража 

 

Вихоревская СОШ № 
10 

Романовский Д. 

(дважды) 

 

 

Попов З. 

грабеж в группе с 

дошкольником 

Шуруповым 

кража 

 

кража 
Калтукская СОШ Гладченко А. 

 

 

Гниненко С. 

Дорофеев В. 

Дорофеев Д.. 

 

умышленное 

причинение легкого 

вреда здоровью 

 

 

кража в группе 
Илирская СОШ № 1 Гайнетинова И. кража 
Тарминская СОШ Нелюбин А. кража 

Покоснинская СОШ Бондаренко И. 

 

Пинигин С. 

(домашнее обучение) 

умышленные 

уничтожение или  

повреждение 

имущества 

 

кража 

 
Турманская   СОШ Хлыстов Э. 

Лосев А. 
кража  в  группе 

Кузнецовская СОШ Коркин Д. кража 
Тангуйская СОШ Лазарев З. 

(домашнее обучение) 
угроза убийством  или  

причинением  тяжкого 

вреда здоровью 
  

22..УУччаащщииеессяя    ддррууггиихх    ууччееббнныыхх    ззааввееддеенниийй::  

 

Наименование учебного 

заведения 

            Учащиеся Вид преступления 

ОГКУСО «Илирская 

школа-интернат» 

Якимов А. угроза убийством  или  

причинением  тяжкого 



вреда здоровью 
ГОКУ  С(к)Ш г.Вихоревка Носков А. 

 
кража  в группе с 

Хворостовым К. 
  

33..УУччаащщииеессяя,,  ссооввеерршшииввшшииее    ооббщщеессттввеенннноо  ооппаасснныыее    ддееяянниияя          ннаа    ттееррррииттооррииии    ММОО  ««ББррааттссккиийй  

ррааййоонн»»,,  нноо    ннее    яяввлляяюющщииеессяя      жжииттеелляяммии    ММОО  ««ББррааттссккиийй    ррааййоонн»»  

Наименование учебного заведения             Учащиеся Вид преступления 

Не зарегистрировано 
  

 

44..УУччаащщииеессяя    ММОО  ««ББррааттссккиийй    ррааййоонн»»,,  ссооввеерршшииввшшииее    ооббщщеессттввеенннноо  ооппаасснныыее    ддееяянниияя        

ннаа    ттееррррииттооррииии    гг..  ББррааттссккаа  

 

 

Наименование учебного 

заведения 

            Учащиеся Вид преступления 

МКОУ «Зябинская СОШ» Григорьев А. кража в группе с 

Лавровым Н. 
На 31  декабря  2019 года  профилактируется 

   

Наименован

ие 

территориал

ьного 

          ОВД 

ОП № 3 

(территори

я 

Братского 

района) 

ОП № 4 

(территори

я 

Братского 

района) 

ОП № 5 МУ МВД 

(территория 

Братского 

района) 

   Период  учёта  

   и   сравнения  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

-несовершеннолетние 3 4 20 20 57 55 80 79 
-неблагополучные 

семьи 1 2 15 15 60 52 76 69 
-осужденные к мерам, 

не  связанным  с 

лишением  свободы 
0 0 0 0 5 4 5 4 

-за употребление 

наркотических 

средств  
0 0 0 0 0 0 0 0 

-учащиеся общеобраз. 

учебных  заведений 
3 4 18 15 40 41 61 60 

-учащиеся других 

учебных  заведений 
0 0 1 5 4 5 5 10 

-работающие 0 0 0 0 1 0 1 0 
-не учащиеся  и  не 

работающие 
0 0 1 0 12 9 13 9 

-группы     н/летних 0 0 2 1 2 5 2 6 
 

Таким  образом, при  общем  снижении  подростковой преступности  

на  территории  МО «Братский район»  сократилось  количество  

преступлений, совершенных учащимися,  

(-62%, с 42 до  16 преступлений), в том  числе  учащимися  школ (-

58%, с 36 до 15),  учащимися  других учебных заведений (-83%, с 6 до 1). К  

уголовной  ответственности  привлечено  всего  18 учащихся (2018 г. -46), 

из  них  учащихся  школ – 17 (2018 г. -39), других учебных заведений – 1 

(2018 г.-7).  



В группе (со взрослым лицом)  преступление  совершили 7 учащихся 

(2018 -16). В  состоянии  алкогольного  опьянения  - 3   (2018 г.-7).  

В  структуре  преступности  учащихся преобладают  преступления  

против собственности (кражи, грабеж, угон).  

В  ночное  время  учащимися  совершено  2 преступления  (2018 г. – 

10). 

В  текущем  году  с  целью  проверки  мест, нахождение  в которых  

несовершеннолетним  ограничено  или  не  допускается,  в  т.ч.  совместно  

с  представителями  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних (КДН и ЗП),  сотрудниками  МУ 

МВД  России «Братское»   организовано  и  проведено  46  рейдов, в  ходе  

которых выявлено 55 несовершеннолетних, личности  подростков  

установлены.  

С вступлением  в  законную  силу  Федерального Закона от 

21.07.2014 г.№247-ФЗ «О внесении изменений в статью 28.3 КоАП РФ», в 

соответствии с которым исключаются полномочия должностных лиц 

органов внутренних дел полиции по применению норм региональных 

законов, предусматривающих составление протоколов об 

административных  правонарушениях до заключения соглашений между 

МВД России и органами исполнительной  власти субъектов Российской 

Федерации о передаче осуществления полномочий по составлению  

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный  порядок  и общественную безопасность, сотрудники  

ОПДН  при  выявлении  правонарушителя  передают  материалы  для  

рассмотрения  по  существу  в Комиссии  по делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав.   

В  текущем  году сократилось  количество  общественно опасных  

деяний,  совершённых  учащимися  несовершеннолетними, не достигших  

возраста, с которого, согласно  закону, наступает  уголовная  

ответственность,  на  22% (с 23 до 18),  большую  часть  из   которых  

составляют  преступления против  собственности.   Общественно опасные  

деяния  совершили   23  учащихся  несовершеннолетних (2018 г. – 28), из  

них  повторно –  2 чел.  (2018 г. -3). В текущем  году  несовершеннолетние  

в ЦВСНП, спец.учреждение закрытого  типа  не  помещались (2018 г.- 3). 

Обращаем  Ваше внимание  на  актуальность   проведения   

разъяснительной  работы  среди  учащихся  и  их  законных  

представителей   о  правилах  личной и  информационной   безопасности, а  

также   проведения   разъяснительной  работы  о   недопустимости  

националистических  и  экстремистских  проявлений  среди  молодёжи, 

разжигания  религиозной  розни.  

 

В целях сокращения криминальной активности несовершеннолетних,  

защите детей от преступных посягательств, предлагаем:  

 

1. Управлению образования МО «Братский  район» осуществлять 

контроль за проведением воспитательной работой с детьми, 



обучающимися в подведомственных  образовательных  организациях. 

Взять под особый контроль работу образовательных учреждений по 

организации занятости  учащихся   во  внеурочное  время, а также  в  

период  каникул.   

2. Управлению образования МО «Братский  район»  незамедлительно 

информировать  заинтересованные  органы  и  ведомства  о  совершении  

преступлений  в  отношении  детей, в том  числе    в  семьях,   для  

принятия  своевременных  мер  реагирования  и  решения   вопроса  об  

изъятии  детей  из  условий  семейного  неблагополучия. 

3. Администрациям  общеобразовательных  организаций  принять  

исчерпывающие  меры  по  предупреждению  правонарушений  среди  

учащихся, уклонения  их  от  обучения. Незамедлительно  сообщать  в  

ОПДН  отделов  полиции   о  случаях  пропусков  занятий  без  

уважительной  причины  в  соответствии  с  ч.5 статьи  9 Закона Иркутской 

области от 05.03.2010 № 7-оз, об  отчисления учащихся, в том  числе  по  

согласованию  с  КДН и ЗП. 

Во взаимодействии  с  сотрудниками  ОПДН  принимать  меры  

воспитательного  и  административного  воздействия  к  законным  

представителям  учащихся, уклоняющихся  от  обучения.  Принять  меры   

к  организации  досуговой  занятости  учащихся, в  том  числе  в  летний  

период,  особенно  состоящих  на  профилактичеcком   учёте  в органах  

полиции  и  проживающих  в  семьях  высокого  социального  риска. 

4. Администрациям общеобразовательных  организаций   

продолжить работу  наркопостов  по  выявлению  учащихся, 

употребляющих  либо  склонных  к  употреблению  алкоголя, 

одурманивающих  веществ; незамедлительно  информировать  

сотрудников  ОПДН  о  каждом  вновь  выявленном  правонарушителе. 

5. В  целях   недопустимости  националистических  и  

экстремистских  проявлений  среди  молодёжи, разжигания  религиозной  

розни,  во  взаимодействии  с   ОПДН, ОУУП, ОУР с  привлечением  

специалистов  органов  образования, комиссий  по  делам  

несовершеннолетних  осуществлять  целенаправленную разъяснительную  

работу  среди  учащихся и законных  представителей. 

В  течение  учебного  года  с  привлечением  сотрудников  МУ МВД 

России «Братское» провести  в  образовательных  учреждениях    «Уроки  

безопасности». 

6. Администрациям образовательных  организаций   принимать   

участие  в  проводимых   органами  полиции  рейдовых  мероприятиях  по  

исполнению  областного  законодательства  по  защите  детей  от  

факторов, негативно  влияющих  на  их  физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное  и  нравственное  развитие, а  также  Федерального  

Закона № 253-ФЗ от 2011 г.   в  части  выявления  и  пресечения  фактов  

продажи  алкогольной  продукции  несовершеннолетним     на территории  

МО  «Братский  район». 



ОГБУЗ «Братская районная больница» 

 

ОГБУЗ «Братская РБ» сообщает, что в рамках исполнения пункта 18  

Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 

пределах своей компетенции организуется следующая работа: 

1. Медицинские работники ФАП входят в состав наркопостов в 

общеобразовательных организациях, в связи, с чем совместно с 

сотрудниками школ проводят работу по   распространению санитарно-

гигиенических знаний среди несовершеннолетних учащихся, их родителей 

(законных представителей), а также по пропаганде здорового образа 

жизни, а именно выступили на классных часах (32), родительских 

собраниях (5), участвовали в днях здоровья (42), проводили работу с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими в Банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении: обследование жилищно-бытовых условий, 

индивидуальные беседы по соблюдению ЗОЖ. 

2. В ОГБУЗ «Братская РБ» организован круглосуточный прием и 

содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до 

четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей, при наличии у несовершеннолетних медицинских 

показаний, при которых требуется оказание экстренной медицинской 

помощи, круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. Всего 

помещено 4 ребенка, после медицинского обследования, 2 детей переданы 

родителям, 1 ребенок передан в  Братский филиал ОДТБ, 1 в ОГБУСО 

«СРЦН Братского района», в виду отсутствия  возможности вернуть 

ребенка родителям (законным представителям), по причине наличия 

условий, представляющих угрозу жизни и здоровью ребенку. 

3. Медицинское  обследование несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовка 

рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья 

осуществляется  в течение 7дней, после чего на основании положительного 

акта обследования жилищно-бытовых условий ребенок передается 

родителям (законным представителям), при отрицательном заключении в 

госучреждение. 

За 2019 год в ОГБУЗ «Братская РБ» помещено по медицинским 

показаниям, при которых требовалось оказание экстренной медицинской 

помощи, круглосуточное медицинское наблюдение и лечение 13 детей, в 

возрасте от 0 до 4 лет 4 детей, от 4 до 18 лет  9 детей, из них: 10 детей по 

акту ОДН, 3 детей по акту органов опеки и попечительства (не изъятие), из 

них 7 детей возвращены родителям (законным представителям), 5 детей 

переданы в ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Братского района», 1 ребенок передан в Братский 

филиал ОДТБ. 

4. В адрес субъектов профилактики направлена информация о 

выявлении 36 случаях наличие признаков самоповреждения у 



несовершеннолетних. Все  несовершеннолетние были приглашены на 

прием детского врача психиатра, но на прием не явились 18 

несовершеннолетних: 

1) Маринина Елена Владиславовна, 03.10.2003г.р., с. Кузнецовка 

2) Мухаметшин Игорь Ринатович, 03.04.2007 г.р., с. Кузнецовка 

3) Вяткина Анна Евгеньевна, 18.04.2005г.р.,  с. Кузнецовка 

4) Гусельникова Диана Дмитриевна, 07.09.2004г.р.,  г. Вихоревка 

5) Холманских Ирина Артемовна, 13.01.2004г.р.,  г. Вихоревка 

6) Федорова Аида Георгиевна, 01.05.2002г.р., г. Вихоревка 

7)Смолянная Ульяна Артемовна, 09.12.2002г.р, Тарма 

8) Захаров Руслан Витальевич, 12.05.2005г.р., Тарма 

9) Шумилова Юлия Вячеславовна, 22.03.2005г.р., Тарма 

10) Скавитина Зарина Игоревна, 21.01.2002г.р., Ключи — Булак 

11) Беляева Кристина Игоревна, 22.06.2005г.р., г. Вихоревка 

12) Богданова Елизавета Сергеевны, 30.03.2005г.р., г. Вихоревка 

13)Пидотов Виталий Андреевич, 28.02.2004г.р., Покосное 

14) Мейнцер Андрей Иванович, 26.07.2004г.р. г. Вихоревка 

15) Колокольцева Светлана Максимовна, 08.12.2005г.р. г. Вихоревка 

16) Гусарова Кристина Сергеевна, 31.07.2004 г.р.,  г. Вихоревка 

17) Трифанова Анна Николаевна, 28.05.2003г.р.,  г. Вихоревка 

18) Кучерова Маргарита Геннадьевна, 28.04.2002г.р., г. Вихоревка 

Не явились на повторный прием: 

1) Лысенко Лариса Денисовна, 23.06.2002г.р.  

2) Спириденко Анастасии Сергеевны, 14.06.2004г.р.  

3) Бунина Алена Александровна, 20.06.2003г.р. 

5. На учет детского врача психиатра в 2019г. поставлены 4 

несовершеннолетних в связи, с совершением незаконченной попытки 

суицида: 

1) Поротникова Людмила Анатольевна, 23.12.2002г. 

2) Гусарова Кристина Сергеевна, 31.07.2004 г.р. 

3) Гладченко Анастасия Сергеевна, 26.02.2003г.р.  

4) Ульянова Алина Андреевна, 10.12.2002г.р. 

Не   являются на прием к врачу психиатру в течении последних 2 

месяцев несовер-шеннолетние: 

1) Гусарова Кристина Сергеевна, 31.07.2004 г.р. 

2) Поротникова Людмила Анатольевна, 23.12.2002г.р. 

6.  У врача-нарколога на диспансерном учете состоит  - 0 

несовершеннолетних. 

- С целью раннего выявления и профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ,  согласован и 

утвержден между ОГБУЗ «Братская РБ» и Управлением образования 

администрации  МО "Братский район" график проведения  

профилактических медицинских осмотров и профилактической работы 

ОГБУЗ «Братская РБ» с обучающимися, проведено  11 лекций,  

прослушали  лекцию 589 человек. 



7. За 2019г. выявлена несовершеннолетняя Дубынина В.Г. с 

социально значимым заболеванием инфекционного генеза, по результатам 

эпидимиологического расследования, заражение произошло половым 

путем.  С целью выявления источников заболеваний проведена следующая 

работа: беседа о партнере, окружении, их обследование и назначено  

обследование несовершеннолетней, с целью установления признаков 

состава преступления УК РФ проинформированы  органы внутренних дел, 

поставлена на учет, назначено лечение.  Несовершеннолетняя дважды 

была записана на медицинское обследование, однако обследование не 

прошла - информация направлена в КДН и ЗП для принятия мер 

административного воздействия.  
 

 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» 

Братского района» 

 

 
№  за  2019 год 

1. Количество выявленных и поставленных на 

социальный контроль семей (по нарастающим 

показателям) 

42 

1.1. Количество детей, проживающих в данных семьях 91 

2. Количество семей, состоящих на учете в отделении 

помощи семье и детям, ВСЕГО  

81 

 из них   

2.1. семей, находящихся в социально опасном положении  67 

2.1.1 из них являются получателями МСП 54 

2.1.2. Количество детей, проживающих в данных семьях 166 

2.2. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 14 

2.2.1 из них являются получателями МСП 13 

2.2.2. Количество детей, проживающих в данных семьях 28 

3. Количество патронажей неблагополучных семей 

всего (сумма пп. 3.1. – 3.3.) 

633 

 из них:  

3.1. - состоящих на учете в Банке данных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

483 

3.2. - куда возвращены после прохождения курса 

реабилитации воспитанники учреждений социального 

обслуживания  

39 

3.3. - другие семьи (семьи, в трудной жизненной 

ситуации, находящиеся на обслуживании) 

111 

4. Количество патронажей семей и детей всего (дети-

инвалиды и замещающие семьи) 

364 

 из них:  

4.1. замещающие семьи 139 

4.2. семьи, где на воспитании находятся дети-инвалиды - 

4.3. другие семьи (в порядке взаимодействия с другими 

субъектами профилактики) 

225 



5. Количество семей, с которыми проведена 

профилактическая работа, в том числе семьи, где на 

воспитании находятся дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей  

Всего из них 

замеща

ющие 

семьи 

из них 

семьи с 

детьми-
инвалидами 

С
ем

ей
 

У
сл

у
г 

С
ем

ей
 

У
сл

у
г 

С
ем

ей
 

У
сл

у
г 

5.1. - консультативная помощь 483 963 62 203 11 43 

5.2. - помощь в натуральном выражении 60 95 - - 2 4 

5.3. - помощь в денежном выражении - - - - - - 

5.4. - оказание содействия в получении документов 71 103 - - 4 5 

5.5. - оказание содействия в устройстве в 

образовательные учреждения, учреждения 

социального обслуживания 

2 2 - - - - 

5.6. - другие (психологические услуги: консультации, 

диагностики, тренинги, семинары; содействие в 

трудоустройстве; предоставление наборов 

продуктов питания малоимущим семьям; 

организация консультирования по вопросам 

юридических услуг) 

245 739 62 387 10 25 

6. Кодирование от алкогольной зависимости 

 Всего: (общее количество граждан) 

13 

6.1. из них  по программе (Дети Приангарья) 4 

6.2. не употребляют спиртные напитки 9 

6.3. злоупотребляют спиртными напитками 4 

7. Количество семей, снятых с учета по результатам 

проведенной профилактической работы 

76 

 
из них: 

 

7.1. семей, находящихся в социально опасном положении 53 

7.1.2. Количество детей, проживающих в данных семьях 120 

7.2. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  23 

7.2.2. Количество детей, проживающих в данных семьях 56 

8. Анализ работы телефона доверия (если имеется в 

отделении) 

 

8.1. - количество поступивших телефонных звонков  

8.2. - количество выявленных случаев жестокого 

обращения 

 

9. Внедрение ювенальных технологий  

9.1. - количество судебных заседаний, в которых приняли 

участие (количество несовершеннолетних) 

 

9.2. - количество несовершеннолетних 

правонарушителей, находящихся на социальном 

сопровождении 

23 

9.3. - количество профилактических мероприятий 95 

10. Количество информационных мероприятий  25 

11. Организация работы по школе приемных родителей   

11.1. Количество специалистов прошедших обучение по 

организации школы приемных родителей 

 

11.2 Количество заявлений от граждан, изъявивших 

желание стать опекунами (попечителями), 

 



приемными родителями несовершеннолетних 

11.3. Количество кандидатов в замещающие родители, 

прошедших обучение 

 

11.4. Количество граждан, оформивших опеку 

(попечительство) или приемную семью после 

прохождения обучения 

 

12. Организация работы участковых социальных служб   

12.1. общее количество муниципальных образований 13 муниципальных образования (23 

населенных пункта)  

12.2. количество муниципальных образований, в которых 

действуют участковые социальные службы 

13 муниципальных образований  

12.3. количество штатных единиц 8 

12.4. количество фактически работающих человек 11 

13. Организация клубов для родителей, в которых на 

воспитании находятся дети-инвалиды 

- 

13.1. количество заседаний  

13.2. количество членов состоящих в клубах  

14. Организация клубов для замещающих семей 2 

14.1. количество заседаний 28 

14.2. количество членов состоящих в клубах 55 (родителей), 81 (ребенок) 

15. Организация иных клубов для родителей и детей  - 

15.1. количество заседаний - 

15.2. количество членов состоящих в клубах - 

 

 

Анализ деятельности отделения помощи семье и детям  

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» 

Братского района» за 2019 год. 

Отделение помощи семье и детям, является структурным 

подразделением ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Радуга» Братского района». 

В отделении помощи семье и детям предусмотрено 12 ставок: 1 ед. - 

заведующая отделением; 8 ед. - специалист по социальной работе; 2 ед. - 

педагог-психолог; 1 ед. – социальный педагог. 

Сотрудники отделения действуют в соответствии со своими 

должностными обязанностями. Персональная ответственность 

сотрудников отделения устанавливается должностными инструкциями.

  

Отделением обслуживается 13 муниципальных образований 

Братского района (23 населенных пункта): Вихоревкое городское 

поселение (г. Вихоревка); Кузнецовское сельское поселение (с. 

Кузнецовка); Тарминское сельское поселение (п. Тарма); Турманское 

сельское поселение (п. Турма); Прибрежнинское сельское поселение 

(п. Прибрежный, д. Новое Приречье);  Илирское сельское поселение (с. 

Илир, д. Кардой, д. Карай, п. Луговое); Покосненское сельское поселение 

(с. Покосное, п. Сосновый); Добчурское сельское поселение (п. Добчур); 

Куватское сельское поселение (д. Куватка); Тангуйское сельское поселение 

(с. Тангуй, д. Александровка, д. Бада, д. Зарбь, д. Худобок); Тэмьское 



сельское поселение (п. Тэмь, д. Барчим); Кобинское сельское поселение (с. 

Кобь); Харанжинское сельское поселение (п. Харанжино).  

Специалисты строят свою работу по принципу индивидуального 

подхода к проблеме семьи. На каждую семью, поставленную на 

социальное сопровождение, заведены личные дела, куда входят: для 

замещающих семей – трехсторонний договор, социальный паспорт семьи, 

акт первичного обследования, копии документов, приказ о зачислении на 

социальное сопровождение, программа индивидуальной 

профилактической работы с замещающими семьями и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, межведомственный 

комплексный план по работе с семьей, находящейся в социально опасном 

положении, отчеты по данным планам, запросы и др. 

На 25 декабря 2019 года на социальном сопровождении в отделении 

находится 142 семьи. Из них:  

− 67 семей, состоящие на учете в Банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (на 

каждую семью составлен комплексный межведомственный план 

индивидуальной профилактической работы, утвержденный председателем 

КДН и ЗП МО «Братский район»). За 12 месяцев  2019 г. с учета Банка 

данных снято 53 семьи: 27 – в связи с улучшением ситуации в семье 

(исправлением), 5 – перемена места жительства, 2 – в связи с помещением 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа и гос. учреждение, 14 - в связи с достижением возраста 18 

лет, 1 - со смертью родителя, 3 – лишение родительских прав, 1 – в связи с 

осуждением законного представителя к лишению свободы. 

− 14 семей, в трудной жизненной ситуации. За 12 месяцев 2019 г. 

с социального сопровождения снято 23 семьи: 20 – в связи с улучшением 

ситуации в семье (исправлением), 1 – в связи с достижением возраста 18 

лет, 1 – в связи с лишением родительских прав, 1 – в связи с тем, что 

несовершеннолетняя является учащейся техникума и постоянно проживает 

на территории г. Братск. 

− 59 замещающих семей. За 12 месяцев 2019 г. с социального 

сопровождения снято 3 семьи, 2 - в связи с достижением возраста 18 лет, 1 

– в связи с переменой места жительства. 

 За 12 месяцев 2019 года специалисты отделения провели 

патронат  семей - 997 посещение, из них: 

− 483 посещений, семей состоящих на учете в Банке данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

− 111 посещения, семей  в трудной жизненной ситуации, 

находящихся на обслуживании в отделении помощи семье и детям; 

− 39 посещения, семей куда возвращены после прохождения 

курса реабилитации воспитанники учреждений социального 

обслуживания; 

− 139 посещений замещающих семей; 



− 225 посещений  – в порядке взаимодействия с другими 

субъектами профилактики. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  

ЗА 2017 -  2019 ГГ. 

 
год Патрон

ат 

семей 

(количе

ство 

семей) 

Вновь 

выявлены 

и 

поставлен

ы на 

контроль 

(количеств

о семей) 

Количество 

семей на 

контроле 

Количество семей, снятых с контроля по результатам 

профилактической работы 

на 

начал

о года 

на 

коне

ц 

года 

Всег

о 

по 

улучшени

ю 

лишение 

родительск

их прав 

перемена 

места 

жительст

ва 

дети 

достиг

ли 

возрас

та 18 

лет 

иное          

2017 год 222 49 66 82 33 17 5 7 2 2 

2018 год 370 133 105 114 88 61 4 12 8 3 

2019 год 

341 

42 

(ТЖС и 

СОП), 

61 

замеща

ющих 

семей 

114 

(ТЖ

С и 

СО

П) 

81 

(Т

ЖС 

и 

СО

П), 

59 

зам

еща

ющ

их 

сем

ей 

76 

(Т

ЖС 

и 

СО

П), 

3 

зам

еща

ющ

ие 

сем

ьи 

47 

(ТЖС и 

СОП) 

4 (ТЖС 

и СОП) 

5 (ТЖС 

и 

СОП), 

1 

замеща

ющая 

семья 

15 

(ТЖ

С и 

СОП

), 2 

заме

щаю

щая 

семь

я 

5 

(ТЖ

С и 

СО

П) 

 

Специалистами отделения оказаны следующие услуги: 
№ 

п/п 
Наименование услуг 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

1.  Консультативная помощь (количество семей) 151 496 483 

2.  Содействие в кодировании от алкогольной 

зависимости (количество граждан) 
3 11 13 

3.  Помощь в оформлении документов (количество 

семей) 

30 
59 

71 

4.  Содействие в устройстве в образовательные 

учреждения (количество несовершеннолетних) 
1 - 2 

5.  Помощь в натуральном выражении (количество 

семей) 

73 
69 

60 

6.  Другие услуги: психологические (консультирование, 

диагностика, тренинги, семинары), содействие в 

трудоустройстве, предоставление наборов продуктов 

питания, организация консультирования по 

вопросам юридических услуг 

 

 

161 190 245 

 

Профилактическая работа 

Проведена профилактическая работа: 

− консультативная помощь оказана 483 семьям; 

− участие в заседаниях КДН и ЗП МО «Братский район» за 12 

месяцев 2019 г. – 30 заседаний.  



Участковые специалисты по социальной работе являются членами 

общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

поселениях. 

Регулярно проводятся профилактические рейды совместно с 

субъектами профилактики с целью обследования условий проживания 

несовершеннолетних детей: за 12 месяцев 2019 г. – 95 рейдов.    

Педагоги-психологи выезжают в поселения для личных встреч с 

семьями состоящими на учете, в Центре  проводит групповые и 

индивидуальные занятия с членами семей. Разрабатываются памятки, 

буклеты, консультации в профилактических и просветительских целях. С 

подростками и их родителями в зависимости от имеющейся проблемы в 

семье проводятся тренинговые занятия и клубные заседания. В работе с 

коллективом педагоги-психологи используют методы и средства арт-

терапии, направленные на снятие напряжения, сплочение коллектива и 

профилактику психоэмоционального стресса. 

Организованы клубы: -  для приемных родителей «Солнышко в 

ладошке», с целью оказания правовой, социальной, психолого-

педагогической помощи приемным родителям, опекунам, попечителям в 

воспитании детей, а также гражданам, желающим принять ребенка в 

семью; - несовершеннолетних «Островок безопасности».  

Участковыми специалистами по социальной работе на 

подведомственной территории организован и проведен патронаж с целью 

проведения инструктажей под роспись: по пожарной безопасности, тонкий 

лед, по соблюдению мер безопасности в новогодние праздники, по 

соблюдению мер безопасности в период весенних паводков и обильного 

таяния льда на водоемах, о недопущении оставления детей без присмотра 

на улице в период заморозков. С родителями проводятся беседы по 

недопущению безнадзорного нахождения несовершеннолетних детей на 

водных объектах, в том числе с раздачей листовок, памяток и буклетов. 

Специалисты отделения приняли участие в областном межведомственном 

мероприятии: «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту».   

Информационные мероприятия 

На информационном стенде размещаются консультации для 

родителей и несовершеннолетних: 

1. консультация для родителей «Компьютерная зависимость 

подростка: причины, признаки, последствия, профилактика»; 

2. консультация для родителей «Как уберечь ребенка от дурного 

влияния»; 

3. консультация для родителей «Почему дети воруют»; 

4. консультация для родителей «Особенности воспитания в 

подростковом возрасте»; 

5. консультация для родителей «Что следует делать родителям 

для того, чтобы их ребенок почувствовал доверие и уважение к ним, что 

будет способствовать развитию его личности и повышению самооценки?»; 

6. консультация для несовершеннолетних «Как важно чтоб тебя 

услышали. Детский телефон доверия»; 



Родителям раздаются памятки: 

7. «Шаг навстречу», «Сердце выбирает жизнь»  профилактика 

детского и подросткового суицида. 

8. «Есть ли у тебя компьютерная зависимость?». 

9. «Чем опасна интернет зависимость?». 

10. «Самовольные уходы детей из дома: причины, типы, этапы, 

способ реагирования». 

11. «Международный день семьи». 

12. «В семьях с нормальными взаимоотношениями суицида не 

происходит». 

13. «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?». 

14. «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и психологический климат в семье». 

15. «Адаптация ребенка в замещающей семье». 

16. Педагогом-психологом в рамках межведомственного 

сотрудничества  в МКОУ «Вихоревская СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 2», МКОУ «Илирская СОШ №2» и  ГОКУ «Илирская школа – 

интернат» проведены семинары-практикумы для подростков «Как 

преодолеть конфликтные ситуации. Конфликт и Я». 

17. Специалисты отделения приняли участие в областном 

конкурсе «А ну-ка девушки!» среди учреждений социального 

обслуживания в г. Братске и Братском районе. 

18. Коллектив учреждения принял участие в выездном фестивале 

«Дружба народов» на природе среди учреждений социального 

обслуживания в г. Братске и Братского района. 

19. Коллектив учреждения принял участие в четвертом туре 

областной Спартакиады среди учреждений социального обслуживания в г. 

Братске и Братского района. 

20. Специалистами центра организована лекция для родителей 

«Развитие навыков самообслуживания детей с ОВЗ», на мероприятие были 

приглашены врач педиатр и физиотерапевт Златкевич Т.П. 

21. Собрание для родителей по интересующим вопросам с 

представителями управления социальной защиты населения, учреждения 

здравоохранения, отдела опеки и попечительства граждан по Братскому 

району. 

22. Специалисты Центра совместно с семьями, состоящими на 

учете приняли участие во Всероссийской акции «Посади дерево – подари 

планете жизнь!». 

23. Для несовершеннолетних организовываются и проводятся 

мероприятия приуроченные к Пасхе, Дню защиты детей, День семьи и др. 

24. Проведена очередная благотворительная акция, в 

сотрудничестве с протоиереем Евгением Суминым, по сбору денежных 

средств на приобретение билетов до г. Иркутск и обратно для 

прохождения медицинского обследования несовершеннолетней. 

25. На базе учреждения и при выезде в поселения (в записи) 

замещающие родители приняли активное участие в цикле вебинаров, 



организованным Министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области на темы: «Родительские компетенции», 

«Особенности взаимодействия с детьми разных возрастов». 

 

На сайте учреждения размещена информация о работе отделения, 

размещается информация о телефонах горячей линии для родителей и 

несовершеннолетних, о проводимых профилактических мероприятиях с 

участием специалистов отделения. 

Обучение специалистов 

− Педагог-психолог на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального обслуживания» прошла курсы повышения 

квалификации «Выявление случаев жестокого обращения с детьми и 

организация психолого-педагогической помощи детям, подвергшимся 

жестокому обращению». 

− Социальный педагог прошла курсы повышения квалификации 

«Содержание и организация деятельности специалистов отделений 

сопровождения замещающих семей». 

− Педагог-психолог на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального обслуживания» приняла участие в  вебинаре 

«Группа смерти и компьютерная безопасность». 

− Педагог-психолог на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального обслуживания» прошла курсы повышения 

квалификации «Технологии работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении». 

−  Педагог-психолог и социальный педагог прослушали курс 

лекций по ШПР.  

− Специалистами прослушан вебинар по теме: «Смерть и потеря: 

разговор с собой и ребенком». 

− Педагог-психолог приняла участие в научно-практической 

интернет-конференции «Семья в современном обществе: проблемы и пути 

их решения». 

− Специалист по социальной работе на базе ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

прошла курсы повышения квалификации по теме: «Система 

сопровождения семей в СОП и ТЖС». 

− Педагог-психолог на базе института практической психологии 

«Иматон» прошла курсы повышения квалификации на тему «Арт – 

терапия эмоциональных нарушений и кризисных состояний у детей и 

подростков». 

−  Специалист по социальной работе на базе ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

прошла курсы повышения квалификации по теме: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 



− Социальный педагог прошла профессиональную 

переподготовку на базе ООО «Заподно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» по программе «Социальная педагогика». 

− Специалисты по социальной работе прошли 

профессиональную переподготовку на базе ООО «Заподно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр» по программе «Социальная 

работа». 

− Педагог-психолог приняла участие в семинаре-практикуме 

«Положение детей в замещающих семьях» в рамках распространения 

практики по проекту «В семье ребенок расцветает». 

− Зав. отделением, педагог-психолог и социальный педагог 

прошли специализированный курс «Как стать наставником». 

− Педагог-психолог прошла обучение по программе «Технология 

Кросс-Коучинг. Консультации с родителями для решения проблемного 

поведения подростков» на базе международной школы Кросс-Коучинга. 

Действующие проекты. 

Сотрудники учреждения приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Курс на семью» организованный благотворительным фондом 

Елены и Геннадия Тимченко. Получив Гранд в рамках данного 

мероприятия, специалисты получили возможность принять участие в 

стажировке на базе Новосибирской городской общественной организации 

усыновителей «День Аиста» г. Новосибирск. На основании полученных 

знаний специалисты, которые организуют работу с замещающими семьями 

внедряют в работу новые практики. 

Оказание дополнительных социальных услуг. 

Деятельность педагога-психолога отделения пользуется спросом у 

населения. За психологической помощью разного рода (диагностика, 

консультирование) обращаются граждане самостоятельно и по 

направлению субъектов системы профилактики.   

Работа со спонсорами. 

Благодаря спонсорской помощи в 2019 году: 

− предоставление денежных средств на приобретение билетов 

для прохождения медкомиссии в г. Иркутске для семьи категории ТЖС; 

− приобретение нового холодильника для семьи категории СОП;  

− предоставление подарков, в виде школьных портфелей 

заполненных школьной канцелярией и сладостями к дню знаний "1 

сентября" для детей из семей находящихся на социальном сопровождении 

в отделении помощи семье и детям; 

− предоставление гуманитарной помощи в виде новой детской 

одежды для семей категории СОП и ТЖС. 

 

ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте 

 

В 2019 году работа ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте 

была построена в соответствии с требованиями Федерального Закона № 



120-1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказами МВД РФ № 845-2013г., 

№ 31дсп-2015г., муниципальными профилактическими программами, 

постановлениями глав администраций городов и районов, прилегающих к 

линии обслуживания. 

Проведенный анализ деятельности отделения по делам 

несовершеннолетних за 12 месяцев 2019 года показал, что в КУСП 

Братского ЛО МВД России на транспорте сообщения о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними на территории Братского района, не 

регистрировались. Преступлений категории тяжких и особо тяжких, 

групповых, совершенных несовершеннолетними на указанной территории, 

не зарегистрировано.  

Отказных материалов в отношении несовершеннолетних, 

проживающих на территории Братского района, за 2019г. - 2, 2018 -2. 

2019 год. 

№ КУСП Фабула Решение 

1 №1202 от 

08.10.2019. 

сообщение от 

дежурного ТЧМ-39 ст. 

Вихоревка о том, что двое 

неизвестных мужчин с 

территории ТЧМ-39 воруют 

кабель. Установлены 

несовершеннолетние:  

- Хворостов Кирилл 

Юрьевич, 25.03.2006 г.р. 

учащийся МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 1», 6 

класс.  

- Носков Александр 

Александрович, 11.09.2007 

г.р., учащийся ОГКУ 

специальная коррекционная 

образовательная школа г. 

Вихоревка, 6 «а» класс.  

Отказано в 

возбуждении уголовного 

дела № 1202/140 от 

18.10.2019г ч1 п1 ст.24 

УПК РФ 

 

2 № 1323 от 

03.11.2019 

в парке ст. Вихоревка 

на 272 км задержали 

несовершеннолетних, 

которые перекидывали 

металл через забор базы 

МТХО. Установлены: 

Аристов Евгений 

Леонидович, 26.02.2006 г.р; 

Носков Дмитрий 

Александрович, 22.08.2005 

г.р.; Носков Денис 

Александрович, 15.01.2009 

Отказано в 

возбуждении уголовного 

дела в соответствии п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

отказано в возбуждении 

уголовного дела, 

предусмотренного ч. 3 ст. 

30 п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Уведомление по 

средствам почтовой связи 

исх. № 2/6408 от 

13.11.2019 года.  



г.р. 

2018 год. 

№ КУСП Фабула Решение 

1 КУСП № 

253 от 

05.04.2018 

Поступило заявление 

от начальника Вихоревского 

участка НГЧ-1 Терещенко 

Е.А., о привлечении к 

уголовной ответственности 

неизвестных лиц, которые в 

период с 03.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. совершили 

вандальные действия в 

отношении 

административного здания 

поста ЭЦ ст. Зяба, 

состоящего на балансе 

Тайшетской дистанции 

гражданских сооружений 

(НГЧ-1), в виде нанесения 

по фасаду здания надписи 

краской, Ущерб 260 тыс. 

руб Установлен н\л 

Зарипова Хакимьян 

Магафурьяновича, 

17.12.2000г.р., взр. 

Сибриков Иван Николаевич, 

11.02.2000г.р. 

отказано в 

возбуждении уголовного 

дела № 253/20 от 

11.04.2018 по п.2 ч.1 ст. 

24 УПК РФ 

2 КУСП № 

622 от 

11.07.18 

поступило заявление 

от Пигарева Ивана 

Анатольевича 

15.03.1985г.р., работает 

мастер по ремонту кранов 

(ВСДМ) Восточно 

Сибирская дирекция по 

управлению территориально 

складским комплексом, о 

том, что в период времени с 

19.00 часов 06.07.2018г до 

отказано в 

возбуждении уголовного 

дела 622/76 по ст.24 ч.1 

п.2УПК РФ, уведомление 

2/2877 от 18.07.2018г.. 

 



11.20ч 11.07.2018г. с 

козлового крана КК-12,5 

находящегося на 

территории ВСДМ 

производственного участка 

г.Вихоревка ул. Советская д 

2 а, неустановленное лицо 

тайно похитило 

электрооборудование крана 

(электрокабеля марки 

КГХЛ). 

установлены: гр. 

Дектяренко Дмитрий 

Александрович 11.01.2001 

г.р.;  

гр. Батуро Илья 

Денисович, 17.09.2001 г.р; 

гр. Голоденко Артем 

Сергеевич, 12.04.2001 г.р., 

Преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних за 

12 месяцев 2019 год -1, 2018г.  – 0.  

№ КУСП Фабула Решение 

1 КУСП № 

1091 от 

09.09.2019 

09.09.2019 в 

дежурную часть Братского 

ЛО поступил почтовый 

материал из ОП-5 МУ МВД 

России «Братское» о том, 

что 27.08.19 в ДЧ Братского 

ЛО поступило телефонное 

сообщение от полицейского 

ППСП Прокопенко Р.С., что 

при обработке с/п № 87 

сообщением "Усть-Илимск 

- Иркутск" к нему 

обратилась н\л Лисица 

Алена Владимировна 

24.11.2001г.р., едет вагон 

№8 место 49 с/п №87, от ст. 

Усть-Илимск до ст. 

Иркутск.-пасс., обнаружила 

отсутствие денег в сумме 4 

000 руб. (купюры 4*1000 

руб), в магазине "Планета", 

расположенного г. 

Вихоревка, ул. Советская, 

30. В Братском ЛО МВД 

ОД Братского ЛО 

МВД России на 

транспорте 12.09.2019 

возбуждено уголовное 

дело № 11901009304 

940038 по ч.1 ст.158 УК 

РФ в отношении 

неустановленного лица 



России на транспорте 

имеются регистрации, 

зарегистрированные в 

КУСП № 1047, 1048 от 

27.08.2019. (передано в ОП-

5 МУ МВД России 

«Братское» т.у № 154, исх 

5/4662 от 29.08.19г.  

В рамках работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних усилия сотрудников ОДН 

сосредоточены на раннем выявлении и профилактике девиантного 

поведения у несовершеннолетних. За 12 месяцев 2019 года в состоянии 

опьянения несовершеннолетние жители Братского района в дежурную 

часть не доставлялись, 2018 г. – 1 (Егошин Д.И.) 

В отчетном периоде 2019 года проводились мероприятия, в том 

числе во взаимодействии с территориальными ОВД, направленные на 

выявление фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной 

продукции. В рамках проведения ОПМ «Алкоголь» инспекторами ОДН 

Братского ЛО, совместно с полицейскими ОВ ППСП Братского ЛО МВД 

России на транспорте проводились обследования торговых точек: 

павильона «На перроне» и павильона «Привет», расположенного на 

привокзальной площади железнодорожного вокзала ст. Вихоревка (ИП 

Мехдиев Н.М.), продавцы: Шараева Т.Ф., Дьячкова Е.П., с целью 

выявления розничной продажи несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции. В ходе проведенных мероприятий, установлено, в 

павильоне «Привет» реализуются пиво и табачная продукция, вино-

водочная продукция не реализуется. В павильоне «На перроне» 

реализуется только пиво. Нарушений со стороны продавцов по реализации 

пива, табачной продукции не выявлено. Проведена беседа с продавцами о 

требованиях к розничной продаже и потреблению пива, алкогольной 

продукции, они предупреждены о запрете реализации 

несовершеннолетним отдельных видов товаров. 

В целях повышения эффективности профилактики детского 

травматизма, на основе анализа оперативной обстановки были определены 

наиболее криминогенные участки территории Восточно-Сибирской 

железной дороги, на которых ранее имелись случаи совершения 

правонарушений или травмирований подростков, в том числе в указанный 

список входит территория, проходящая в черте города Вихоревка (269-272 

км. парка железнодорожной ст. Вихоревка). 

В течение 12 месяцев 2019 года и в настоящее время на постоянной 

основе инспекторами ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте 

проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение 

детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Особое 

внимание данному направлению инспекторами ОДН Братского ЛО МВД 

России на транспорте уделяется в преддверии детских школьных каникул.  



Инспекторами ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте  

совместно с представителями транспортных предприятий (станции 

Вихоревка,  ПЧ-17 ст. Вихоревка,  ТЧЭ-9  ст. Вихоревка, вокзала ст. 

Вихоревка, ЭЧГ -8 ст. Вихоревка, ТЧМ -39 ст. Вихоревка, РЦС -1 

Вихоревка) и представителями ФГП ВО ЖДТ России (СК-4 ст. Вихоревка) 

на постоянной основе проводятся пешие эстафеты с комиссионными 

обследованиями станций и перегонов на наличие предупредительных 

знаков о безопасном поведении на железной дороге и о высоком 

напряжении, специально оборудованных переходов, креплений 

контактных проводов на путепроводах, защищенности от посторонних лиц 

на травмоопасных и криминогенных участках железной дороги. 

Ориентированы работники ОАО «РЖД» о необходимости передачи 

сотрудникам Братского ЛО МВД России на транспорте 

несовершеннолетних, выявленных на объектах транспортной 

инфраструктуры, с целью проведения с ними профилактической работы и 

не допущения случаев совершения правонарушений либо травмирования.   

Всего за 12 месяцев 2019 года проведено 103 пешие эстафеты с 

составлением актов обследований, в результате которых выявлено 42 

несовершеннолетних за нарушение правил МПС (переход 

железнодорожных путей в неустановленном месте). Родители и 

несовершеннолетние привлечены к административной ответственности.   

23.12.2019 года утверждено открытие сортировочной горки, 

спусковой части западной горловины четного парка ст. Вихоревка. Данный 

участок железной дороги частично огорожен шумоподавляющим 

ограждением, имеется деревянный настил для служебного пользования, 

который не предназначен для прохода граждан, оборудован в 2014 году. 

Ближайший санкционированный проход – виадук на ст. Вихоревка (269 

км). На данном участке железной дороги расположены подъездные 

железнодорожные пути, а также восстановлены железнодорожные пути, 

предназначенные для формирования составов. С левой стороны в западном 

направлении расположен частный сектор (ул. Железнодорожная, ул. 

Заводская, ул. 1-ая и 2-ая Озёрные и др.), с правой стороны лесной массив, 

ближе к вокзалу ст. Вихоревка расположены жилые дома ул. Советская. 

Всего за 12 месяцев 2019 года на участке западной горловины 

четного парка ст. Вихоревка проведена 51 пешая эстафета с составлением 

актов обследований, в результате которых выявлено 24 

несовершеннолетних за нарушение правил МПС (переход 

железнодорожных путей в неустановленном месте). Родители и 

несовершеннолетние привлечены к административной ответственности.   

Так, 28.11.2019года инспекторами ОДН Братского ЛО МВД России 

на транспорте совместно со стрелками СК-4 ст. Вихоревка в ходе 

проведения пешей эстафеты на участке 267-269 км западной горловины 

четного парка ст. Вихоревка в 15 часов местного времени на 267 км пикет 

9 выявлены несовершеннолетние:  

1. Карчевская Дарья Ивановна, 21.06.2006г.р., проживающая по 

адресу: г. Вихоревка, ул. 2-я Озерная, д.8, учащаяся ОГКУ СКОШ г. 



Вихоревка, 7 «а» класс. Родители: мать – Карчевская Светлана Ивановна, 

19.06.1988 г.р., работает в ОГБУЗ БРБ «Вихоревская городская больница», 

уборщик, отец умер. 

 2. Кутинова Мария Васильевна, 07.12.2003г.р., проживающая по 

адресу: г. Вихоревка, ул. 2-я Озерная, д. 25, учащаяся ОГКУ СКОШ г. 

Вихоревка, 7 «а» класс. Родители: мать – Ушакова Дарья Владимировна, 

19.05.1984 г.р., не работает, отец – Кутинов Василий Валерьевич, 

25.06.1979г.р., вахтовый метод.  

3. Жегуров Дмитрий Александрович, 30.08.2009г.р., проживающий 

по адресу: г. Вихоревка, ул. 2-я Озерная, д.25, учащийся ОГКУ СКОШ г. 

Вихоревка, 4 «б» класс. Родители: мать – Ушакова Дарья Владимировна, 

19.05.1984 г.р., не работает, отец умер. 

Данные несовершеннолетние, не воспользовавшись имеющимся 

переходным железнодорожным мостом (виадуком), чтобы сократить путь, 

перешли 2 железнодорожных пути на 267 км пикет 9 западной горловины 

четного парка ст. Вихоревка в неустановленном месте и пытались обойти 

остановившийся при проведении маневровых работ электровоз, подвергая 

опасности свои жизнь и здоровье и нарушая безопасность движения 

железнодорожного транспорта, но были остановлены, с целью 

предотвращения травмирования. Данные несовершеннолетние были 

доставлены в кабинет ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте. В 

отношении законных представителей несовершеннолетних составлены 

протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 ч.1 КоАП 

РФ, так как несовершеннолетние не достигли возраста административной 

ответственности.  

В связи с вышеизложенным в администрацию Вихоревского 

городского поселения и начальнику Вихоревской дистанции пути (ПЧ-17) 

направлены информации с предложением о решении вопроса об 

оборудовании дополнительного санкционированного прохода для граждан 

разного уровня безопасности на участке западной горловины ст. 

Вихоревка и дополнительном размещении предупреждающих знаков, на 

сегодняшний день ответы не поступили.  

Зарегистрировано 6 транспортных правонарушений о 

противоправных деяниях, связанных с несанкционированным 

вмешательством в безопасную работу железнодорожного транспорта: 

Наложение: 22.03.2019г. в 09:33 ч в Братский ЛО МВД России на 

транспорте поступило телефонное сообщение от ДСП ст. Турма Новосад 

Е.А. о том, что машинист грузового поезда № 2189 передал замечание при 

прохождении по ст. Турма 246 км на 4 пути лежат камни. Сообщение 

зарегистрировано в КУСП Братского ЛО МВД России на транспорте за № 

314 от 22.03.2019г. Лица не установлены.  

Обкидывание: 04.04.2019г. в 21:15час. в Д/Ч Братского ЛО МВД 

России на транспорте поступило телефонное сообщение от ДСП ст. 

Вихоревка Герасимовой Л.Л. о том, что 04.04.2019г. в 21.13час. в западной 

горловине ст. Вихоревка несовершеннолетними обкидан камнями 

одиночный локомотив № 4003 под управлением машиниста Шайдулина. 



Сообщение зарегистрировано в КУСП Братского ЛО МВД России на 

транспорте за № 349 от 04.04.2019г. Лица не установлены.  

Наложение: 15.05.2019 в 14:48 в ДЧ Братского ЛО МВД России на 

транспорте поступило телефонное сообщение от ДСП ст. Анзёби 

Белозглазов Е. А. о том, что машинист г/п № 2869 Скуратов передал 

замечание, что на 293км пикет 7 на 1-й пути посторонние граждане 

накладывают посторонние предметы на железнодорожные пути. 

Сообщение зарегистрировано в КУСП Братского ЛО МВД России на 

транспорте за № 524 от 15.05.2019г. Лица не установлены.                                 

Повреждение материалов верхнего строения пути: 12.06.2019 г. в 

00.05 час. в ДЧ Братского ЛО МВД России на транспорте поступило 

телефонное сообщение от ДСП ст. Вихоревка Сапрыкиной Л.П. о том, что 

в нечетном парке ст. Вихоревка на 271 км пикет 5, путь 6, загорелся 

ложной занятостью светофор М-7.  При выходе на МП установлено, что на 

271 км пикет 5 находится светофор М-7, у которого разбита верхняя линза 

белого огня, лампочка не повреждена, под ней разбиты линзы белого и 

синего огня, повреждена лампочка, что привело в неисправности 

светофора. Сообщение зарегистрировано в КУСП Братского ЛО МВД 

России на транспорте за № 670 от 12.06.2019г. Лица не установлены.  

Повреждение материалов верхнего строения пути: 12.06.2019 г. в 

01.52 час. в ДЧ Братского ЛО МВД России на транспорте поступило 

телефонное сообщение от диспетчера ШЧ-10 ст. Вихоревка Сабирова  о 

том, что в нечетном парке ст. Вихоревка на 271 км пикет 10,  загорелся 

ложной занятостью светофор М-7.  При выходе на МП установлено, что на 

271 км пикет 10 находится светофор М-7, у которого разбита нижняя линза 

синего огня, что привело в неисправности светофора. Сообщение 

зарегистрировано в КУСП Братского ЛО МВД России на транспорте за № 

671 от 12.06.2019г. Лица не установлены.  

Обкидывание: 23.06.2019 г. в 14.50 час. в ДЧ Братского ЛО МВД 

России на транспорте поступило телефонное сообщение от начальника 

караула СК-4 ст. Вихоревка Дударева В.А., о том, что машинист г/п № 

8901 Гордейчук передал замечание, что на 341 км. пикет 1 перегона "Зяба-

Гидростроитель" подростки обкидали локомотив. Установлены: Ябуров 

Вячеслав Александрович, 31.10.2007 г.р.; Ябурова Ольга Александровна, 

18.06.2011 г.р.; Кравцова Кристина Дмитриевна, 19.03.2008 г.р. Отказано в 

возбуждении уголовного дела № 713/86 от 26.06.2019 по п.2 ч.1 ст. 24 УПК 

РФ (по ч.1 ст. 267 УК РФ). 

За отчетный период времени выявлен 1 несовершеннолетний и его 

законный представитель, нарушающих Закон Иркутской области № 38-ОЗ 

от 08.06.2010г. «Об административной ответственности за неисполнение 

отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области». Собранный материал направлен в КДН и 

ЗП МО «Братский район» для принятия правового решения. В отношении 

законного представителя было вынесено постановление о назначении 

наказания в виде штрафа. 



В отчетном периоде 2019 года на территории оперативного 

обслуживания Братского ЛО МВД России на транспорте проведено 12 

профилактических мероприятий в целях предупреждения противоправных 

деяний, связанных с несанкционированным вмешательством в безопасную 

работу железной дороги таких как:  профилактическая акция «Берегите 

детей!», проходящая в период с 29.12.2018г. по 0.01.2019г., с 15.01.2019г. 

по 24.01.2019г., профилактическая акция «Внимание дети!» - с 20.02.2019г. 

по 28.02.2019г., оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы»,  

проходящее в период с 14 марта по 4 апреля 2019года, оперативно-

профилактическая операция «Дети России -2019» 1 этап, проходящая в 

период с 17 апреля по 26 апреля 2019года, месячник «Безопасные 

каникулы», проходящий в период с 29 апреля по 31 мая 2019года, 

оперативно-профилактическая операция «Твой выбор», проходящая в 

период с 13мая по 20 мая 2019года, профилактическая акция «Дети и 

транспорт», проходящая в период с 25 мая по 03 июня 2019 года и с 25 

августа по 3 сентября 2019 года, акции «Вода безопасная территория», 

проходящая в период с  26 августа по 01сентября 2019 года,  месячник 

ВСЖД «Детская безопасность на железной дороге», проходящий в период 

со 2 сентября по 2 октября 2019 года. профилактическая акция «Стоп! 

Железная дорога!», проходящая в период с 20 по 22 и с 27 по 29 сентября 

2019г., оперативно-профилактическая операция «Дети России -2019» 2 

этап, проходящая в период с 11 по 20 ноября 2019года, профилактическая 

акция «Берегите детей!», проходящая в период с 20.12.2019г. по 08.01.2020 

г. По итогам проведения профилактических мероприятий в ОДН Восточно 

– Сибирского ЛУ МВД России на транспорте предоставлены докладные 

записки.  

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками аппарата Братского ЛО МВД 

России на транспорте выявлено 180 несовершеннолетних за различные 

правонарушения, 59 из которых являются жителями Братского района. 

Всего направлены в КДН и ЗП МО «Братский район» - 53 

административных материала (из них в отношении взрослых по ст. 5.35 ч.1 

КоАП РФ – 39; в отношении несовершеннолетних-14: ч.1 ст. 6.24 ч.1 

КоАП РФ – 8; ст. 11.1 п.5 КоАП РФ – 6). Со всеми несовершеннолетними 

и их законными представителями проведены профилактические беседы. 

14.05.2019 г. в 15.35 час. в ДЧ Братского ЛО МВД России на 

транспорте поступило телефонное сообщение от ДСП ст. Вихоревка 

Сапрыкиной Л.П., о том, что машинист мотовоза 8618 № 766 Миронов 

передал замечание, что на 272 км пикет 5, 2 путь на железнодорожном 

мосту бегают дети. Сообщение зарегистрировано в КУСП Братского ЛО 

МВД России на транспорте за № 515 от 14.05.2019г. При выходе на МП 

установлены трое несовершеннолетних: 

1. Раздобреев Семен Сергеевич, 03.12.2010г., проживающий: 

г.Вихоревка ул. Молодежная, д.35, учащийся МКОУ «Вихоревской СОШ 

№1, 1А класс. 

Родители: мать –Раздобреева Наталия Александровна, 23.03.1973 

г.р., не работает, отец- умер. 



2. Федоров Кирилл Анатольевич, 01.04.2011 г., проживающий: г. 

Вихоревка ул. Набережная, д.54, учащийся МКОУ «Вихоревской СОШ 

№1, 1 «А» класс. 

Родители: мать –Батиршина Наталья Вилиевна, 30.10.1987г.р., не 

работает, отец- умер. 

3. Шестаков Никита Павлович, 03.05.2010г., проживающий: г. 

Вихоревка ул. Набережная, д.103, учащийся МКОУ «Вихоревской СОШ 

№1, 1 «А» класс. Родители: мать – Шестакова Евгения Николаевна, 

10.08.1988г.р., не работает, отец–Шестаков Павел Александрович, 

17.01.1989 г.р., работает машинистом в ТЧЭ-9 ст. Вихоревка. 

Данные несовершеннолетние, находясь без контроля со стороны 

законных представителей на объекте транспортной инфраструктуры, в 

зоне повышенной опасности, играли (кидали камни в реку) на 

железнодорожном мосту, проходящем над р. Вихоревка на 272 км пикет 5 

перегона Вихоревка-Моргудон, подвергая опасности свои жизнь и 

здоровье и нарушая безопасность движения железнодорожного 

транспорта. Несовершеннолетние совершили административное 

правонарушение, предусмотренное ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ. Однако 

несовершеннолетние на момент совершения правонарушения не достигли 

возраста административной ответственности, то есть 16 лет, а значит, не 

являются субъектами административного законодательства. В отношении 

законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы по 

ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на КДН и ЗП МО 

«Братский район» для принятия решения.  

Также в ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте 01.05.2019г. 

был доставлен несовершеннолетний за совершение административного 

правонарушения, предусмотренное ст. 12.7 КоАП РФ (управлял 

транспортным средством - мопедом «Ореон», не имея права управления 

транспортным средством). В 14:45час. в дежурную часть Братского ЛО 

МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение от ст. 

инспектора ОООП Братского ЛО Бирюкова М.С. о том, что на 

привокзальной площади ст. Вихоревка был установлен 

несовершеннолетний Минин Александр Иванович, 16.12.03г.р., 

проживающий по адресу: Братский район, г.Вихоревка, ул.Кошевого 23-

30, учащийся МКОУ «Вихоревская СОШ №101», 9 «А» класс, который 

управлял мопедом  без водительских прав по привокзальной площади в 

месте предназначенном для пешеходов и пассажиров. 

Несовершеннолетний совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 12.7 КоАП РФ. Однако несовершеннолетний на 

момент совершения правонарушения не достиг возраста 

административной ответственности, то есть 16 лет, а значит, не является 

субъектом административного законодательства. В отношении законного 

представителя несовершеннолетнего составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ. Материал направлен на КДН и ЗП МО «Братский район» для 

принятия решения. 13.06.2019года данный материал рассмотрен на 

заседании КДН и ЗП МО «Братский район»: гр. Мининой ЮА. вынесено 



административное наказание - штраф 100 руб.  Также информация 

направлена в ОГИБДД МУ МВД России «Братское».     

10.07.2019 года в 14 часов 14 минут в д/ч Братского ЛО МВД России 

на транспорте поступило телефонное сообщение от ДСП ст. Вихоревка 

Евдокимова П.В, о том, что ему передал замечание машинист п/п 71, 

сообщением "Северобайкальск - Улан - Удэ", Антропов, что на 272 км 

перегона Моргудон - Вихоревка на ж/д мосту играют дети. При выходе на 

место происшествия были установлены:  

1.Беляков Леонид Иванович 05.12.2006 г.р., проживает г. Вихоревка, 

ул. Ленина 7 - 11, учащийся СОШ № 1, 6А класс. Родители: мать- Белякова 

Анастасия Ивановна, 18.08.1985 г.р., работает ООО "Шале", диспетчер, 

отца нет;  

2.Чупиков Максим Витальевич 14.05.2007 г.р., проживает г. 

Вихоревка, ул. Школьная 14-4, учащийся СОШ № 1, 6А класс, мать Зонова 

Мария Сергеевна 31.10.1989 г.р., работает ООО "Локомотив Транссервич", 

мойщик уборщик подвижного состава, отец с семьей не проживает.  

Также установлено, что вышеуказанные лица прошли по 

железнодорожному мосту, от одного берега к другому, где в последующем 

были задержаны сотрудниками ОДН. Несовершеннолетние переданы по 

расписку родителям. В отношении законных представителей: Зоновой 

М.С; Беляковой А.И составлены административные протокола по ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ. 

Ежегодно инспекторским составом Братского ЛО МВД России на 

транспорте проводятся мероприятия в образовательных учреждениях, 

расположенных вблизи объектов транспорта, такой работой охвачены 

следующие образовательные учреждения Братского района: ГОКУ СКОШ 

г. Вихоревка, ЧОУ «Школа – интернат № 25 ОАО «РЖД», МКОУ 

Вихоревская «СОШ № 1», МКОУ Вихоревская «СОШ № 10», МКОУ 

Вихоревская «СОШ № 101», МКОУ Вихоревская «СОШ № 2» МКОУ 

«Турманская СОШ», МКОУ «Зябинская СОШ», МКОУ «Кежемская 

СОШ». Всего проведено 350 лекций в учебных заведениях, 10 - в 

трудовых, родительских коллективах.  

Инспекторами ОДН в отношении 30 подростков инициирован вопрос 

об организации летнего отдыха обозначенных категорий 

несовершеннолетних перед соответствующими субъектами профилактики.  

Инспекторами ОДН аппарата  Братского ЛО инициирован вопрос об 

организации летней занятости, подготовлены и направлены письма в КДН и 

ЗП МО «Братский район», ведущему специалисту ОКС и СЗН 

администрации г. Вихоревка (исх. 5\1529 от 16.04.2019) о трудоустройстве и 

оздоровлении  в летний период времени  8 подростков, ранее 

доставлявшихся в ОДН Братского ЛО за различные правонарушения и 

безнадзорность (жители г. Вихоревка: Федоровой А.Г. 01.05.2002 г.р.; 

Семенищев В.А. 23.07.2004 г.р.; Попов И.Ю. 03.01.2003 г.р.; Ярулин А.В. 

28.04.2005 г.р., Романовский Д.Р. 14.02.2010 г.р., Романовский С.Р. 

01.07.2012 г.р.; Шурупов Д.А. 12.12.2011 г.р., Шурупов К.А. 11.06.2013 г.р.). 

Из перечисленных 2 подростка отдыхали: в ДОЛ «Крылатый» 



(Романовский Д.Р 2010 г.р.), ДОЛ «Айболит» (Романовский С.Р. 2012 г.р.). 

2 подросткам отказали в организованных формах отдыха из-за возраста, т.к 

не являются учащимися (Шурупов Д.А. 12.12.2011 г.р., Шурупов К.А. 

11.06.2013 г.р.).  Федорова А.Г. 2002 г.р – проходила медицинское 

обследование и лечение в связи с подозрением на онкологическое 

заболевание. Остальные подростки (Семенищев В.А 2004 г.р,, Попов И.Ю. 

2003 г.р.; Ярулин А.В. .2005 г.р) находились по месту жительства с 

родителями, в один из месяцев планировался выезд в отпуск за пределы 

области.  

Инспекторами ОДН Братского ЛО МВД России на транспорте в 

летний период времени проводилась разъяснительная работа в детских 

оздоровительных учреждениях, направленная на безопасное поведение на 

объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

На участке обслуживания Братского ЛО МВД России на транспорте 

имеется 1 учреждение отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

ведомства ОАО «РЖД» санаторий-профилакторий «Сосновые Родники», 

расположенного в Братском районе, г. Вихоревка, ул. Гастелло д. 10-а. 

Главврач: Рогов Игорь Владимирович. В летний период времени 

планируется 4 детских заезда:  

 

№

 

сезона 

Начало и конец сезона Предполагаемое количество 

отдыхающих несовершеннолетних 

1. С 01.06.2019г. по 

21.06.2019г. 

100 человек 

2. С 24.06.2019г. по 

14.07.2019г. 

100 человек 

3. С 17.07.2019г. по 

06.08.2019г. 

100 человек 

4. С 09.08.2019г. по 

29.08.2019г. 

предварительно 100 человек 

(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации) 

Перед началом всех заездов с воспитателями проводился инструктаж 

о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. В холле на 

первом этаже имелась информация с телефонами экстренных служб и 

дежурных частей полиции, обслуживающих данную территорию. Перед 

началом каждого детского заезда, инспекторским составом ОДН аппарата 

Братского ЛО проводилось обследование на антитеррористическую 

защищённость здания и прилегающей территории санатория-

профилактория «Сосновые родники» с составлением актов. 

24.07.2019 г. инспектором ОДН Братского ЛО МВД России на 

транспорте майором полиции Коноплич Н.В. совместно с администрацией 

вокзала ст. Вихоревка на привокзальной площади ст. Вихоревка проведен 

конкурс рисунков на асфальте на тему: «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта», в котором приняли участие дети, 

отдыхающие в первом сезоне санатория – профилактория «Сосновые 



родники» г. Вихоревка. Перед конкурсом с детьми проведена беседа о 

правилах поведения на железной дороге, экскурсия по перрону ст. 

Вихоревка, железнодорожному вокзалу, после чего ребята в рисунках 

отразили усвоенный материал. После конкурса выбраны лучшие работы, 

наиболее активные участники награждены грамотами, остальным 

участникам вручены благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Детские рисунки для просмотра были доступны всем пассажирам станции 

Вихоревка. 

01.08.2019года инспекторами ОДН Братского ЛО МВД России на 

транспорте для отдыхающих детей ДОЛ санатория-профилактория 

«Сосновые родники» ОАО «РЖД» была организована экскурсия в 

кинологический центр Братского ЛО МВД России на транспорте. 

Инспектором-кинологом детям была проведена лекция об истории 

создания кинологической службы, подвигах собак во время ВОВ. По 

рассказам инспектора-кинолога ребята узнали, что ни одно современное 

техническое средство не может заменить способность собак улавливать 

запахи, и это их качество успешно используется сотрудниками при 

раскрытии преступлений и задержании нарушителей. Четвероногие друзья 

используются для поиска следов, оставленных преступниками на месте 

преступления, наркотиков, взрывчатых веществ, следов пропавших людей. 

Сотрудники кинологической службы участвуют в раскрытии преступлений 

и поддержанию общественного порядка на объектах транспорта. Детей 

познакомили с основными обязанностями четвероногих помощников 

полиции и инспекторов-кинологов. После небольшой беседы дети 

познакомились с находящимися сейчас на службе собаками. В ходе 

показательных выступлений кинологи и их четвероногие напарники 

продемонстрировали элементы курса дрессировки, выполнение множества 

сложных упражнений и команд. Детям продемонстрировали, как собака 

может пройти полосу препятствий, найти наркотики. Ребятам также 

показали, каким образом собаки информируют сотрудников-кинологов о 

найденных наркотических средствах. Ребята с интересом наблюдали, как 

собаки безошибочно выполняют все команды. Они остались под хорошим 

впечатлением, во время экскурсии задавали множество вопросов. В 

завершении встречи поблагодарили полицейских и их четвероногих 

напарников, пожелали успехов в работе.  

16.08.2019г. в еженедельной рекламно-информационной газете г. 

Братска и Братского района «В каждом доме» № 29 (520) размещена статья 

«Экскурсия в кинологический центр». 

09.07.2019 года в 15 часов местного времени на основании 

постановления главы администрации Вихоревского городского поселения 

№ 129 от 21.06.2019 г. «О создании патрульной группы на территории 

Вихоревского МО на период купального сезона 2019г.» в рамках акции 

«вода – безопасная территория» ст. инспектором ОДН Братского ЛО МВД 

России на транспорте майором полиции Федотовой К.Д., совместно с 

консультантом ГО и ЧС администрации Вихоревского городского 

поселения Гордеевой Л.В. проводилось совместное патрулирование мест 



массового отдыха населения у воды с целью пресечения распития 

спиртных напитков и купания в состоянии опьянения, а так же выявления 

несовершеннолетних находящихся без надзора и привлечения их 

родителей к административной ответственности.  

В ходе патрулирования, на берегу реки Убь, по адресу г. Вихоревка 

ул. 30 лет Победы нами были выявлены трое несовершеннолетних: 

 1. Черных Александр Денисович, 26.09.2008 г.р., учащийся ОГКУ 

Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка, 5 класс;  

2. Черных Сергей Денисович, 03.02.2010 г.р. учащийся ОГКУ 

Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка, 2 класс, проживающие 

по адресу: г. Вихоревка, ул. Маяковского, д. 2 кв. 25, Родители: мать – 

Черных Ольга Васильевна, 09.04.1986 г.р., не работает, отец – умер.  

3. Клочков Иван Сергеевич, 03.01.2008 г.р., проживающий по 

адресу: г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 14, кв. 48, учащийся МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 101», 4«Б» класс. Родители: мать – Клочкова 

Марина Юрьевна, 02.02.1980 г.р., не работает, отец – Клочков Сергей 

Викторович, 26.04.1981 г.р., работает оперуполномоченным в ГУФСИН 

России по Иркутской области.  

Выявленные дети переданы родителям под расписку, в отношении 

законных представителей составлены протоколы об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. С 

несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические 

беседы с целью пресечения совершения ими повторных правонарушений, а 

также вручены памятки «Основные правила поведения на воде» и 

«Рекомендации для родителей».  

В преддверии осенних школьных каникул стало традиционным 

проведение профилактической акции «Живой щит», направленной на 

привлечение внимания граждан к правилам безопасного поведения на 

железной дороге. 24 октября 2019 года на перроне станции Вихоревка 

сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Братского ЛО 

МВД России на транспорте совместно с представителями ОАО «РЖД», 

учащимися частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№ 25» среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» организована и проведена указанная акция.  

В начале мероприятия с участниками акции проведена беседа о 

правилах поведения на железной дороге, актуальности этой проблемы и 

несчастных случаях, произошедшими с детьми на объектах 

железнодорожного транспорта в 2019 году. Дежурная по вокзалу ст. 

Вихоревка посредством громкоговорящей связи объявила о начале 

проведения акции «Живой щит». Для пассажиров и гостей города озвучена 

информация о несчастных случаях с детьми на Восточно-Сибирской 

железной дороге в 2019 году. Подростки и представители 

железнодорожных предприятий ст. Вихоревка, совместно с сотрудниками 

Братского линейного отдела МВД России на транспорте появились на 

перроне в сигнальных жилетах и выстроились, имитируя «живой 



коридор», по которому проходили пассажиры прибывающих и убывающих 

электропоездов. В руках участников акции были изготовленные детьми 

плакаты с призывами к жителям города быть внимательными и 

бдительными на железной дороге. Участники акции встречали пассажиров 

речовками: «Ты здоровье береги – на пути не выходи! Знают взрослые и 

дети, как опасны игры эти!», а также раздавали им красочные памятки о 

правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры. 

За 12 месяцев 2019 года на территории Братского района удалось 

избежать фактов травмирования несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта, однако подвижными составами были 

травмированы 2 несовершеннолетних жителя г. Братска, оба факта со 

смертельным исходом. За 2018 год 1 на территории Братского района 

(Ивашков И.), 1 факт на территории г. Братска, где было травмировано 2 

малолетних детей, один из которых скончался на месте происшествия.   

На территории Братского района реализуется государственная 

(муниципальная) программа правоохранительной направленности под 

названием «Профилактика безнадзорности и правонарушений граждан 

Братского района», подпрограмма «Правопорядок». Основной задачей 

является организация (координация) деятельности по профилактике 

правонарушений. Срок реализации программы определен 2015-2019 гг. 

Сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте являются членами 

совещательных органов при администрации города Братска, на заседаниях 

которых рассматриваются вопросы обеспечения на территории города 

Братска общественного порядка, профилактики преступлений, 

правонарушений и терроризма (аэропортовая комиссия по авиационной 

безопасности; антинаркотическая комиссия, антитеррористическая 

комиссия, Братская городская КДН и ЗП). Мероприятия указанной 

направленности реализуются в рамках действующих муниципальных 

программ: «Безопасность» на 2014-2019 годы. Подпрограмма 

«Правопорядок», в рамках которой реализуются мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений, терроризма и 

экстремизма на территории МО города Братска.  

24.09.2019 инспектора ОДН Братского ЛО МВД России на 

транспорте приняли участие в 5-ой юбилейной военно-полевой игре 

«Зарница» и «Дарислава», проведенной на стадионе Таежный г. 

Вихоревка. В игре приняли участие 12 команд (7 команд мальчиков и 5 

девочек) образовательных организаций г. Вихоревка: МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ «Вихоревская СОШ 

№101», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», ЧОУ «Школа-интернат № 25» 

ОАО «РЖД», филиал № 4 «Братский Профессиональный техникум». 

Организаторами данного мероприятия являются: протоиерей Евгений 

Сумин, приход церкви Николая Чудотворца г. Вихоревка, центр 

патриотического воспитания детей и молодежи «Ратник», администрация 

Вихоревского Городского поселения, дума г. Вихоревка, управление 

образования Братского района, Братский СТК РО ДОСААФ России по 

Иркутской области, Братский ЛО МВД России на транспорте, ОП № 5 МУ 



МВД России «Братское», ЛИУ -27, ИК -25, штаб местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» Вихоревского МО, совет ветеранов ОВД Братского 

района, Женский совет г. Вихоревка, центр «Матери против наркотиков», 

МАУ «СШ» МО «Братский район, историко - краеведческий музей. 

Команды преодолевали полосу препятствий, включающую в себя 

множество красочных интересных этапов, это и горящий огонь, и канатная 

дорога, разнообразные трамплины и спортивные снаряды. Помимо полосы 

препятствий юноши и девушки соревновались в целом ряде привычных и 

нестандартных дисциплин – метание гранаты и копья в цель, стрельба из 

пневматического пистолета и ружья, разборка и сборка автомата 

Калашникова, одевание костюма РХБЗ, силовые упражнения: 

подтягивание, отжимание, пресс.  

Победители игры награждены грамотами и благодарственными 

письмами, а также сладкими призами. Гостей и участников угощали 

полевой кашей и горячим чаем.  

Сотрудники ОДН Братского ЛО и подчиненных подразделений 

приняли участие в мероприятиях, приуроченных к международному дню 

борьбы с наркоманией, и незаконным оборотом наркотиков. 

В аппарате Братского ЛО МВД России на транспорте прошла 

ежегодная акция «Под небом голубым». 26 июня 2019 года ветеранами 

ОВД Братского района совместно с «Центром профилактики наркомании» 

при администрации МО «Братский район» организована и проведена акция 

«Под небом голубым». В акции приняли участие члены общественного 

совета МУ МВД России «Братское»  и Братского ЛО МВД России на 

транспорте, сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте, 

Спортивное общество «ДИНАМО», уголовно – исполнительная инспекция 

г. Братска и Братского района, центр патриотического воспитания детей и 

молодежи г. Вихоревка «Ратник», штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» местного 

отделения МО «Братский район», воспитанники Братского детского дома 

для детей инвалидов, общественные объединения сельских поселений 

Покосное, Тангуй, Тэмь, Илир. Главной задачей данного мероприятия 

стало объединение позитивно настроенных граждан на активизацию 

борьбы с негативными проявлениями в молодежной среде.  

Стартовала акция в г. Вихоревка, где между участниками акции 

проведены соревнования по стрельбе из пневматического оружия, далее 

делегация дружной колонной, на автомобилях, украшенных плакатами 

антинаркотической тематики, проследовала в п. Покосное, где прошла 

дружеская встреча по футболу среди волонтеров г. Вихоревка и 

спортсменов с. Покосное. Далее в с. Тэмь проведен кросс по пересеченной 

местности «В здоровом теле - здоровый дух». И заключительным этапом 

стала эстафета в с. Илир. На каждом этапе к основной колонне 

присоединялась команда спортсменов из посещаемых поселков. Приятно 

видеть такое количество спортивных молодых людей, ведущих здоровый 

образ жизни.  

Так же в рамках акции старшим инспектором ОДН Братского ЛО 

МВД России на транспорте совместно с волонтерами «ЮНАРМИЯ», в 



каждом населенном пункте проведено обследование магазинов, 

производящих розничную торговлю табачной и алкогольной продукцией 

на наличие предупреждающей информации о запрете реализации такой 

продукции несовершеннолетним. Одновременно с этим волонтеры 

предлагали прохожим и посетителям магазинов принять участие в акции и 

обменять сигарету на конфету. Многие граждане отозвались на призыв 

обменять сигареты, однако, к сожалению, были и те, кто отказался от 

участия в данной акции. 

 

ОГКУ «УСЗН по  Братскому району» 
 

ОГКУ «УСЗН по  Братскому району» (далее-Учреждение) 

направляет информацию об итогах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Братского  района за 2019 года. 

В соответствии с гл. «Основные направления деятельности 

субъектов системы профилактики Федерального закона от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в рамках полномочий 

Учреждением предоставляются меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, направленные на поддержание и (или) повышение 

уровня их доходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.   

В  период с 09.01.2019 по 31.12.2019 года Учреждением назначены 

или продлены  меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 

соответствии с федеральными и областными законами:   

1. От 23 октября 2006 года № 63-ОЗ «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей,  имеющих детей» -  на 1776 чел.,  проживающих 

в Братском районе, в том числе на : 

- Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 

препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет из 

многодетных семей – на 532 ребёнка; для детей в возрасте до 3 лет из 

малообеспеченных семей  - на 112 детей; 

- 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей 

комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий 

-  на 720 детей; 

 - Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в 

муниципальных общеобразовательных организациях организованного 

питания – на 2534 ребёнка;  

- Ежемесячную выплату социального пособия в размере 206 рублей 

на каждого ребенка -    686 семьям; 

   В    соответствии с постановлением правительства   Иркутской 

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

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

несовершеннолетних и защите их прав ходатайства для предоставления 



мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, 

состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»  по 

ходатайствам, представленным КДН и ЗП,  в  2019 году   были  назначены 

меры социальной поддержки  семьям, состоящим на учете  в банке данных,  

- 10.  

2.  От 19 июля 2010г. № 73-оз «О государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» назначена: 

  - Государственная социальная  помощь - 170 семьям;         

  - Государственная социальная  помощь в связи получением 

образования по очной форме обучения - 100 семьям; 

     Государственная социальная  помощь на основании социального 

контракта  -42 семьям; 

Консультативная помощь по заключению социальных контрактов 

проведена более чем со 150 семьями. Для  информирования населения   по 

заключению социальных контрактов  подготовлены буклеты и плакаты. 

Адресная материальная помощь в виде социального пособия в связи 

с дорогостоящим лечением  назначена 2 семьям. 

3. От 17.12.2008г. № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в 

Иркутской области» -  пособие на ребенка 16 (18) лет  назначено, продлено 

(возобновлено)    на 4117 детей. 

4.   От 19.05.1995 г. № 81-ФЗ  «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» - единовременное пособие при рождении 

ребенка – на 193 детей. 

5. От 03.12.2007г.  № 281-па  Постановление администрации 

Иркутской  

Области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Иркутской области» - единовременная выплата при рождении 

ребенка на 289 детей – 285 семьям,  среднедушевой доход которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума. 

6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью – на  46 детей 34 опекунам. 

7. В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ  

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» - ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 239. 

8. В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» -  

ежемесячное пособие по уходу за ребенком  - на 338 детей. 

9. от 10 июля 2014г.  статья 15 Закона Иркутской области от 10 

 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области» - компенсация родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования»  – 

на 279 детей 233 родителям. 

10. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка  

- на 75  детей, переданных на воспитание в приёмную семью, находящихся 



под опекой (попечительством) – в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области». 

11. Единовременная выплата при одновременном рождении двух и 

более детей семьям, среднедушевой доход которых  ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в Иркутской области в 

расчете на душу населения, в размере 35000 руб. на каждого ребенка  - 6,  в 

соответствии с Постановлением администрации Иркутской области от 

03.12.2007 № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан  в Иркутской области». 

12. Мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг на 67 детей-инвалидов. 

13. Мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг – 23 многодетным семьям. 

14. Мера социальной поддержки по оплате топлива - 58 семьям, 

имеющим детей-инвалидов. 

15. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

военнослужащих -1. 

16. За распоряжением средствами ОМСК обратились в 2019 году  

173 человека в том числе на оплату образовательных услуг - 4,  на оплату 

приобретения жилья -23; на погашение основного долга и уплату % по 

кредиту – 38,   на  оплату за присмотр  и уход  в дошкольных 

образовательных учреждениях – 22, на получение ежегодной выплаты – 

86.  

  17. В соответствии с Законом  Иркутской области от 02.11.2012 г. 

№ 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 

в случае рождения третьего или последующих детей» -   214 семьям на 218 

детей. 

 18. Новогодними подарками обеспечены  460 детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей,  детей-сирот в возрасте от 3 

до 14 лет включительно. 

 Совместно с отделом культуры администрации МО «Братский 

район» в 1 квартале 2019г. был организован и проведён  конкурс 

«Почётная семья Братского района». Участие приняли  6 семей в 

номинациях «Многодетная семья» и «Молодая семья». Проведение 

данного конкурса является важным компонентом профилактики 

социального неблагополучия, так как в  конкурсах принимают участие 

молодые и многодетные семьи, в том числе воспитывающие (или достойно 

воспитавшие) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для всех граждан такие семьи являются ярким примером и  стимулом к 

социальному благополучию. 

 Материалы и заключения  ОГКУ «УСЗН по Братскому району»  по 2 

семьям – победителям районного конкурса - направлены в министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 1 семья 



получила поощрительный приз и социальную выплату в номинации 

«Многодетная семья». 

 Многодетная семья, воспитывающая 6 детей, получила 

поощрительный приз и социальную выплату, участвуя в конкурсе 

«Лучшая семейная усадьба» (в номинации «Лучшая городская усадьба»). 

Материалы  и заключения в министерство направляло ОГКУ «УСЗН по 

Братскому району» . 

 ОГКУ «УСЗН по Братскому району»  в рамках  благотворительного 

марафона «Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир!» в августе 2019 года 

провело акцию «Школьный портфель»; 365 детей и подростков получили 

наборы школьно-письменных принадлежностей.  

 Учреждением проводится большая информационно-

просветительская работа по предоставлению мер социальной поддержки: 

информация размещается  непосредственно в Учреждении и на 

официальном сайте, направляется  в администрации Вихоревского 

городского и всех сельских поселений, регулярно проводится техническая 

учёба  с участковыми специалистами по социальной работе, которые на 

территориях проводят разъяснительную работу с населением и прием 

документов. Информирование населения осуществляется также через 

средства массовой информации: газеты «Братский район», «В каждом 

доме».   

 Специалист Учреждения принимает участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних. В отношении семей, состоящих на учете в 

Банке данных семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

совместно со специалистами отделений помощи семье и детям  и 

участковыми специалистами по социальной работе областных учреждений 

социального обслуживания населения проводится работа  по содействию в 

предоставлении мер социальной поддержки (по телефону, на личном 

приёме). 

 

Заместитель председателя КДН и ЗП  

МО «Братский район»                                                        М.А. Лоншакова 

 

 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП МО «Братский район»                                               Н.А. Королева 

 

 

 


