Отчет о работе отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области за 2018 год
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – отдел)
является
самостоятельным
структурным
подразделением
аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
(далее – аппарат). Штатная численность отдела – 4 человека. Положение об
отделе утверждено приказом аппарата от 29 апреля 2011 года № 10-пра.
Задачей отдела является организационно-плановое, документационное,
информационно-аналитическое, методическое и иное обеспечение текущей
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области в решении вопросов, закрепленных пунктами 2 и 2.1
статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», по следующим основным направлениям:
1. Организационно - техническое обеспечение подготовки заседаний
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области,
в том числе, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2015 года № 796 - по допуску лиц, имевших
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
в сфере детско - юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних о допуске граждан к деятельности с участием
несовершеннолетних (далее – трудовая деятельность с участием
несовершеннолетних); оформление протоколов, постановлений и иных
документов.
2. Подготовка и сбор аналитических, информационно - справочных и
других материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.
3. Обеспечение своевременного получения, регистрации документов и
материалов, поступающих в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области; подготовка проектов служебных и иных
документов с обеспечением установленного порядка их согласования.
4. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области по осуществлению анализа деятельности
49 - ти районных (городских), районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП МО), обобщению
опыта их работы.
5. Подготовка материалов, необходимых для оказания комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
организационно - методической помощи КДН и ЗП МО.
6. Подготовка аналитических, информационно – справочных и других
материалов по вопросам состояния детской безнадзорности, беспризорности и

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов,
а также о состоянии работы, проводимой субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
области.
7. Участие в разработке проектов правовых и иных актов.
8. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области по разработке предложений по защите
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних,
профилактике
безнадзорности, участие в разработке программ и проектов, направленных на
улучшение условий жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
9. Участие в проведении заседаний, конференций, семинаров и других
мероприятиях.
В соответствии с Планом проведения заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее - Областная
комиссия) на 2018 год, утвержденным 22 декабря 2017 года,
в 2018 году отделом организовано проведение 7 - ми заседаний Областной
комиссии в режиме видеоконференции с председателями, ответственными
секретарями КДН и ЗП МО и 2 выездных заседаний в Куйтунском и
Черемховском районах с рассмотрением основного вопроса «О результатах
работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
исполнению
требований
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Подготовлено 25 информационно - аналитических материалов по
вопросам, рассмотренным на заседаниях Областной комиссии. Постановления
Областной комиссии размещены в разделе «Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Иркутской
области»
(http://irkobl.ru/sites/kdnizp/index.php), созданном на официальном портале
Иркутской области (далее – сайт Областной комиссии). По итогам заседаний
обеспечен контроль исполнения решений, принятых Областной комиссией.
Кроме того, в рамках реализации норм, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2015 года № 796, было организовано проведение 12-ти заседаний по
рассмотрению заявлений граждан, имевших судимость, о допуске к трудовой
деятельности с участием несовершеннолетних (рассмотрено в отчетной
периоде 77 заявлений, допущено 63 гражданина, не допущено – 2 гражданина,
вынесено 12 отказов в рассмотрении заявления).
Информирование населения о деятельности Областной комиссии и
отдела осуществляется в постоянном режиме посредством размещения
соответствующей информации на сайте Областной комиссии: в 2018 году –
383 новостных информации о планируемых мероприятиях, изменениях в
федеральном и областном законодательстве и др.
В
целях
обеспечения
возможности
получения
гражданами
своевременной помощи по различным вопросам, касающимся соблюдения
прав и законных интересов несовершеннолетних, информирования о

необходимости предупреждения попадания несовершеннолетних в категорию
правонарушителей, а также профилактики несчастных случаев с детьми на
сайте Областной комиссии расширены разделы «Справочная информация»,
«Обратиться за помощью», «Безопасность детей» (включены такие разделы,
как «Персональные данные», «Вредным привычкам – НЕТ!», «Безопасность в
быту и на отдыхе» и др.).
Кроме того, информация о планируемых заседаниях Областной
комиссии ежеквартально направляется для включения в план общественно политических мероприятий в Иркутской области, формируемый аппаратом
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
Федеральном округе, и в сводный план проведения областных мероприятий,
формируемый управлением Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по региональной политике.
В постоянном режиме проводится мониторинг федеральных и
областных печатных СМИ, интернет-сообщений по вопросам состояния
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нарушения их прав и
законных интересов в нашем регионе и на территории других субъектов
Российской
Федерации.
Ежемесячно
анализируется
информация,
предоставляемая районными (городскими) комиссиями, о самовольных уходах
несовершеннолетних из семей и областных государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах жестокого
обращения с детьми, иных происшествиях с несовершеннолетними и др.
В отчетном периоде в отдел поступило 3 120 входящих документов,
обеспечена подготовка 1 245 документов (служебные записки, письма) по
направлениям деятельности отдела и Областной комиссии.
В постоянном режиме отдел оказывает организационно - методическую
помощь штатным сотрудникам КДН и ЗП МО, в том числе,
с осуществлением выездов в муниципальные образования области
(в 2018 году – Ленинский и Правобережный округа г. Иркутска, Куйтунский,
Черемховский районы), по результатам которых в адрес мэров
муниципальных образований и председателей КДН и ЗП МО от председателя
Областной комиссии направлены справки о состоянии работы на
соответствующей территории, в которых отражены как положительные, так и
отрицательные моменты в деятельности проверяемой комиссии.
В целях обмена наиболее успешным опытом работы КДН и ЗП МО
информационные материалы о деятельности КДН и ЗП ИО размещаются в
информационно – аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области» (далее – Вестник
Областной комиссии) в рубрике «Слово районным (городским) комиссиям…»,
а также в виде пресс-релизов на сайте Областной комиссии в рамках
реализации проекта «Новости муниципальных КДН» (в 2018 году было
задействовано 29 КДН и ЗП МО).
В
целях
методического
и
информационного-аналитического
сопровождения деятельности КДН и ЗП МО до сведения их председателей
доводится информация о проведении в Российской Федерации
межсубъектовых мероприятий, конференций, конкурсов, семинаров,
разрабатываемых методических рекомендациях, порядках и пр.

В отчетном периоде отделом подготовлены 4 сводных отчета
показателей деятельности КДН и ЗП МО, в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2015 года № 557-пп –
«Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Иркутской области в 2017 году», а также
2 отчета о деятельности Областной комиссии и КДН и ЗП МО согласно
форме, предоставленной Минобрнауки России.
Ежеквартально отделом осуществляются:
- подготовка статистических данных для включения в мониторинг по
социальному сиротству в Иркутской области, утвержденный распоряжением
заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 31 марта
2014 года № 18-рзп;
- подготовка и направление в министерство труда и занятости
Иркутской области информации о несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет, состоящих на учете в КДН и ЗП МО, для обеспечения своевременной
организации трудовой занятости несовершеннолетних;
проведение
сверки
сводных статистических показателей,
предоставляемых КДН и ЗП МО, с Главным управлением МВД России по
Иркутской области, Управлением ФССП по Иркутской области и др.
Кроме того, разработаны «Акт сверки количества протоколов об
административных правонарушениях несовершеннолетних, составленных и
направленных ОГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области в КДН и ЗП Мо,
и количества несовершеннолетних, привлеченных к административной
ответственности по Главе 12 КоАП РФ», «Акт сверки количества материалов
(ходатайств),
направленных
в
судебные
органы
о
помещении
несовершеннолетних в ЦВСНП и СУВУЗТ», «Практическое руководство
пользователя сайта комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области», проект постановления Областной комиссии «О внесении
изменений в постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10» и др.
В соответствии с Планом мероприятий, приуроченных к празднованию в
Иркутской области Международного дня детского телефона доверия
(17 мая), в целях информирования несовершеннолетних о деятельности
детских телефонов доверия и служб экстренной психологической помощи
отделом организовано распространение данной информации через КДН и ЗП
МО. На сайте Областной комиссии размещается информация о работе
Телефона доверия в Иркутской области.
В отчетном периоде по инициативе отдела организованы и проведены
областные межведомственные профилактические мероприятия (акции):
- «Сохрани ребенку жизнь» (с 23 апреля по 13 мая 2018 года,
с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) - в целях осуществления
координации деятельности субъектов системы профилактики по
предупреждению оставления детей в обстановке, представляющей опасность
для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и беспризорности,
предотвращения гибели детей, в т.ч. на пожарах и водных объектах, детском и
младенческой смертности вне медицинских организаций (распоряжения

заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 17 апреля
2018 года № 26-рзп, от 3 декабря 2018 года № 55-рзп);
- «Каждого ребенка за парту» (с 20 августа по 15 октября
2018 года) - в целях контроля за посещаемостью несовершеннолетними
общеобразовательных организаций учебных занятий, принятию мер по
организации их занятости, выявлению несовершеннолетних находящихся в
социально опасном положении (распоряжение заместителя Председателя
Правительства Иркутской области от 1 августа 2018 года № 44-рзп);
- «Весенняя весточка домой» (с 20 февраля по 10 марта
2018 года) - в целях поддержки детско - родительских отношений,
восстановления
социально
эмоциональной
связи
между
несовершеннолетними, отбывающими наказание в ФКУ «Ангарская
воспитательная колония ГУФСИН России по Иркутской области»,
содержащимися в ГСУВОУ Иркутской области для обучающихся с
девиантным поведением (общественно опасным) поведением «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа»,
Центре временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей Главного управления
МВД России по Иркутской области, и их родителями (законными
представителями), родственниками, близкими и друзьями (распоряжение
заместителя Председателя Правительства Иркутской области от
19 февраля 2018 года № 12-рзп). Несовершеннолетними были подготовлены
письма, поздравительные открытки своим родным и близким.
Также по рекомендации отдела в 2018 году в муниципальных
образованиях
области
продолжено
проведение
межведомственных
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев,
связанных с выпадением малолетних детей из окон: на сайтах медицинских и
дошкольных образовательных организаций размещена разработанная отделом
памятка для родителей «ОСТОРОЖНО: открытое окно и дети!»; проводится
санитарно-просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних: на заседаниях КДН и ЗП МО,
в детских поликлиниках и больницах, при посещении семей на дому
проводятся индивидуальные беседы, лекции о профилактике детского
травматизма («Берегите детей!», «Москитная сетка не защищает от падения»,
«У вашего ангела нет крыльев», «Дети летать не умеют»,
«Детский травматизм в летний период» и др.), о необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и др.
Совместно с ОГКУ «Молодежный кадровый центр» и КДН и ЗП МО
продолжена работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, в деятельность студенческих отрядов, кроме того,
инициировано участие свыше 100 «трудных» подростков во Всероссийской
патриотической акции «Снежный десант РСО», проведенной в январе –
феврале 2018 года в 17-ти муниципальных образованиях Иркутской области.
Совместно с министерством труда и занятости Иркутской области и
КДН и ЗП МО в целях формирования социального самоопределения и
трудовой активности, юридического просвещения по вопросам занятости,
информирования подростков, состоящих на профилактических учетах,
о государственных услугах, оказываемых органами занятости населения,

о возможностях трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места,
организовано проведение в муниципальных образованиях Иркутской области
24 мая 2018 года единого информационного дня по содействию занятости
несовершеннолетних, в рамках которого состоялись «Дни открытых дверей в
КДН и ЗП МО», экскурсии, информационные акции, профконсультационные
мероприятия, а также были организованы консультационные пункты и др.
Также организовано участие КДН и ЗП МО во Всероссийском дне
правовой помощи детям 20 ноября 2018 года, в рамках которого состоялись
круглые столы, часы правового просвещения («Дороги, которые мы
выбираем», «Территория права», «Законы, по которым мы живем», «Твои
права», «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан»), а также
лекции, беседы, правовые игры и т.д. Информация о проведении мероприятий
была размещена на сайте Областной комиссии в разделе «События и
новости», а также на сайтах администраций муниципальных образований
Иркутской области в разделах «КДН и ЗП».
Ежегодно отдел принимает участие в реализации мероприятий
подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы Иркутской
области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы:
- 29 января 2018 года в ОГАУК Иркутский академический
драматический театр им. Н.П. Охлопкова проведено торжественное
совещание, посвященное 100-летию со дня создания в России комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, участие в котором приняли
250 человек;
- издан юбилейный выпуск Вестника Областной комиссии, в котором
опубликованы: исторические справки о создании и деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних в России и на иркутской земле, статьи о ветеранах
Областной и районных (городских) комиссий, очерки-воспоминания,
«страничка юмора», обращения тех, кто когда-то оступился, и др. Кроме того,
во всех муниципальных образованиях области состоялись конкурсы детских
сочинений на темы: «Главное для меня – это?», «Жить по закону или зачем
нужны правила?», «Моё детство», лучшие из которых были опубликованы в
рубрике «Говорят ДЕТИ» (свыше 40 сочинений из гг. Иркутск, Саянск,
Свирск, Жигаловского, Заларинского, Нижнеилимского, Нижнеудинского,
Слюдянского, Тайшетского, Усольского, Усть-Илимского, Черемховского
районов области).
В рамках юбилейных мероприятий была организована прессконференция с участием членов Областной комиссии на тему «100 лет КДН и
ЗП: итоги, планы, перспективы» и подготовлена статья «100 лет на страже
детства», опубликованная в общественно-политической газете «Областная».
Также
отдел
принял
участие
в
исполнении
областных
межведомственных планов мероприятий: по реализации первого этапа
реализации Концепции семейной политики в Иркутской области,
совершенствованию деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в
случае жестокого обращения с ними, постинтернатного сопровождения и
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Плана мероприятий до 2020 года по реализации Концепции

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и др.
В 2018 году отделом подготовлены и направлены в Министерство
образования и науки Российской Федерации, Правительственную комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- информация «Анализ лучших практик организации и проведения
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, находящимися в
специальных – воспитательных учреждениях»;
- отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Иркутской области в 2017 году;
- предложения о критериях оценки эффективности деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Иркутской области за 2016 и 2017 годы;
- информация о дополнительных мерах по обеспечению 100 % охвата
детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- информация об организации на территории Иркутской области
мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из
мест лишения и ограничения свободы;
- информация «О порядке создания, организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, а также
об исполнении ими полномочий, связанных с рассмотрением дел об
административных правонарушениях»;
- информация «О мерах по недопущению нарушений, выявленных
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках проведенного
анализа о состоянии законности в сфере профилактики преступлений против
жизни и здоровья несовершеннолетних»;
- предложения в проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав» и др.
Кроме того, по запросу Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений подготовлена и направлена информация об исполнении
пунктов протокола заседания от 5 апреля 2018 года № 1. К заседанию
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
подготовлена информация по вопросу «О летней оздоровительной кампании
как инструменте профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в 2018 году».
По запросу прокуратуры Иркутской области отделом подготовлены
аналитические информации:
- о реализации Областной и районными (городскими) комиссиями
положений Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в 2017 году;
- о роли субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в том числе районных (городских)
комиссий в исполнении законодательства, касающегося борьбы с

беспризорностью, преступностью несовершеннолетних и др.
- аналитическая информация о реализации районными (городскими)
комиссиями Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
кроме того, подготовлено и рассмотрено с участием прокурора представление
прокуратуры
Иркутской
области
«Об
устранении
нарушений
законодательства об организации досуга несовершеннолетних в учреждениях
физкультуры и спорта»;
об устранении нарушений законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- о соблюдении законодательства о профилактике правонарушений
обучающихся и др.
По запросу следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области подготовлена информация:
- о работе субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Иркутской
области
по
предупреждению
обстоятельств,
способствующих
совершению
несовершеннолетними преступлений и правонарушений;
- об исполнении органами местного самоуправления в 2017 году
комплекса мер, направленных на недопущение распространения в
подростковой среде социально-негативных явлений и криминальных
субкультур и др.
По запросу Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области
подготовлена аналитическая информация для включения в схему анализа
состояния охраны прав детей в Иркутской области в 2017 году. Кроме того,
организовано участие КДН и ЗП МО в проведении мониторинга безопасности
мест массового пребывания, отдыха и игр несовершеннолетних в рамках
Всероссийской акции «Безопасность детства», инициированной Советом
отцов при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской
Федерации и Общероссийским народным фронтом в целях снижения детского
травматизма и смертности детей от внешних причин.
В целях обмена опытом работы между субъектами Российской
Федерации в «Сборнике материалов по результатам V Всероссийского
совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (г. Москва, 1-2 ноября 2018 г.)»
опубликована
статья
о
взаимодействии
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав с социально ориентированными
некоммерческими организациями «КДН и ЗП + СО НКО = думаем вместе и
действуем заодно…».
В целях приведения нормативных правовых актов Иркутской области,
регламентирующих деятельность Областной комиссии и КДН и ЗП МО,
в соответствие с нормами федерального законодательства принято
постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2018 года
№ 666-пп, кроме того, утверждено распоряжение Правительства Иркутской
области от 27 августа 2018 года № 684-рп «О внесении изменений в состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области».

В целях обеспечения деятельности Областной комиссии по разработке
предложений по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактике их безнадзорности и правонарушений в 2018 году отделом
подготовлены:
1. Доклады по направлениям деятельности Областной и КДН и ЗП МО:
- «Проблемы в формировании законопослушного поведения
несовершеннолетних»;
- «О взаимодействии комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципальных образований Иркутской области с общественными
объединениями»;
- «О роли общественных институтов в защите жизни детей,
профилактике детских и подростковых суицидов и оказании психологопедагогической помощи детям»;
- «Об организации комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав профилактической работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении»;
- «Проблемы в формировании законопослушного поведения
несовершеннолетних»;
- «О взаимодействии комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципальных образований Иркутской области с общественными
объединениями»;
- «О роли общественных институтов в защите жизни детей,
профилактике детских и подростковых суицидов и оказании психологопедагогической помощи детям»;
- «Об организации комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав профилактической работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении»;
- «О роли межведомственного взаимодействия в предупреждении
социально – негативных явлений в детской и подростковой среде»;
«Актуальные
вопросы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;
- «О проблемных вопросах в организации межведомственного
взаимодействия при работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении,
направленной
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения, младенческой и
детской смертности, в т.ч. в результате пожаров» и др.;
2. Предложения для включения в различные решения, планы
мероприятий и т.д., в том числе:
- в решение по итогам методического семинара по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях
образования и социального обслуживания;
- решение рабочей группы координационного совещания по вопросу
борьбы с правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних;
- решение дискуссионной площадки «Роль общественных организаций в
реализации национальной стратегии действий в интересах детей на
территории Иркутской области;

- план мероприятий до 2020 года, проводимых в Иркутской области в
рамках Десятилетия детства»;
- решение дискуссионной площадки «Роль общественных организаций в
реализации национальной стратегии действий в интересах детей на
территории Иркутской области»;
- решение рабочей группы координационного совещания по вопросу
борьбы с правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних
прокуратуры Иркутской области;
- решение координационного совещания по взаимодействию с органами,
уполномоченными
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях при Управлении Федеральной службы судебных приставов
России по Иркутской области;
- решение по итогам проведения дискуссионной площадки «Актуальные
вопросы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в рамках выездного заседания координационного
совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики
социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на
территории Иркутской области в Нижнеудинском районе и др.
В отчетном периоде сотрудники отдела приняли участие в:
- межведомственном совещании по вопросам обеспечения безопасности
- в образовательных организациях и повышения эффективности профилактики
правонарушений несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
- методическом семинаре на тему «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Из опыта работы ОГУСО с детьми с
асоциальным поведением»;
- заседаниях комиссии по поддержке семьи, материнства и детства
Общественной палаты Иркутской области;
- выездных проверках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых
технологий» ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум», ГАПОУ ИО
«Усольский техникум сферы обслуживания», ГОКУ ИО для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная
школа-интернат № 1 г. Ангарска»), ОГКУ СО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» (г. Ангарск, Ленинский округ
г. Иркутска) и ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»);
- круглых столах, проведенных комиссией по поддержке семьи,
материнства и детства Общественной палаты Иркутской области в
муниципальных образованиях Иркутской области по вопросам профилактики
детских и подростковых суицидов;
- заседании Комитета по здравоохранению и социальной защите
Законодательного Собрания Иркутской области;
- IX Региональном конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2018» (Публичный доклад о результатах деятельности
системы образования Иркутской области в 2017 году и перспективах развития

на 2018 год);
- XXXVIII областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2018»;
- коллегии министерства труда и занятости Иркутской области с
участием ОГКУ Центров занятости населения городов и районов Иркутской
области;
- рабочем совещании в министерстве образования Иркутской области по
вопросу
участия
вузовского
сообщества
в
межведомственных
профилактических мероприятиях по работе с несовершеннолетними;
- работе Форму общественных инициатив в сфере поддержки семьи,
материнства и детства, проводимого Общественной палатой Иркутской
области;
- пленарном заседании Общественной палаты Иркутской области
«Защита жилищных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа на территории Иркутской области: проблемы и
пути их решения»;
- семинарском занятии судей районных (городских) судов, мировых
судей Иркутской области на тему: «О некоторых вопросах помещения
несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП, учреждения закрытого
типа»;
- учебных сборах для руководителей ПДН органов МВД России на
районном уровне Иркутской области;
- конференции «Семья Прибайкалья» в рамках ежегодной выставки –
форума «Мир семьи. Страна детства»;
- заседаниях общественного совета по проблемам распространения
наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской
области;
- круглом столе на тему: «Социальная помощь многодетным семьям в
Иркутской области», состоявшемся в Областном государственном казенном
учреждении «Государственном юридическом бюро в Иркутской области»;
- заседании рабочей группы координационного совещания по вопросам
борьбы с правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних
прокуратуры Иркутской области;
- координационном совещании при Управлении Федеральной службы
судебных приставов России по Иркутской области»;
- заседаниях координационного совета при Губернаторе Иркутской
области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения
жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области;
- областной конференции по теме «Проблемы семейного насилия в
Иркутской области. Современные технологии поддержки семей и детей,
пострадавших от насилия»;
- заседаниях общественного совета по проблемам распространения
наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской
области и др.
1 марта в рамках областной конференции отделом организовано
проведение дискуссионной площадки «Межведомственное взаимодействие
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделений по

делам несовершеннолетних органов внутренних дел по профилактике
семейного неблагополучия» в рамках областной конференции по итогам
реализации в Иркутской области «Национальной стратегии действий в
интересах детей».
3 марта 2018 года в городе Тулуне в рамках работы Областной школы
добровольческого актива антинаркотической направленности «Кричи
громче», организованной общественной организацией «Тулун.РУ» совместно
с ОГКУ «Центр профилактики наркомании», проведены лекционные занятия
для волонтеров из гг. Братск, Зима, Куйтун, Нижнеудинск, Саянск, Тулун,
Нижнеудинского и Тулунского районов на тему «О проблемных вопросах в
формировании законопослушного поведения подростков», а также
инициировано участие несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета, обучающихся образовательных организаций
г. Тулуна (общеобразовательные школы №№ 1, 2, 4, 6, 7, 19, 20, 25,
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»), в практической части мероприятия
– антинаркотических тренингах. Со стороны отдела были даны практические
рекомендации по повышению качества проводимых с «трудными»
подростками занятий с акцентом при их планировании на применение
различных форм работы, формирование в детях стремления к ведению
законопослушного образа жизни, создание ситуации успеха и др.
7 июня 2018 года в р.п. Белореченский Усольского района Иркутской
области отделом совместно с администрацией Усольского районного МО был
проведен III межрайонный семинар «В центре внимания – профилактика
социально
негативных
явлений
среди
детей
и
подростков»,
в котором приняли участие свыше 100 человек: председатели и ответственные
секретари КДН и ЗП МО, директора и специалисты областных, центральных
районных и сельских библиотек, специалисты межпоселенческих и сельских
домов культуры, специалисты комплексных центров социального
обслуживания населения, органов опеки и попечительства, молодежной
политики, представители муниципальных органов управления образованием в
Иркутской области, заместители директоров по воспитательной работе,
социальные педагоги, методисты образовательных организаций из
15-ти муниципальных образований области: гг. Усолье-Сибирское, Свирск,
Тулун, Черемхово, Ангарского городского округа, Заларинского, Иркутского,
Качугского,
Ольхонского,
Слюдянского,
Тулунского,
Усольского,
Шелеховского, Черемховского и Эхирит-Булагатского районов области.
В августе 2018 года отдел выступил модератором дискуссионной
площадки № 3 «Актуальные вопросы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних» в рамках выездного заседания Координационного
совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики
социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на
территории Иркутской области в г. Нижнеудинске.
В сентябре 2018 года подведены итоги областной акции «Книга
раскрывает мир», инициированной отделом во взаимодействии с Иркутской
областной детской библиотекой имени Марка Сергеева, Иркутской областной
юношеской библиотекой им. И.П. Уткина в целях пополнения книжных
фондов Центра временного содержания для несовершеннолетних

правонарушителей Главного управления МВД России по Иркутской области,
Государственного
специального
учебно
воспитательного
общеобразовательного учреждения Иркутской области для обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа»,
ФКУ
«Ангарская
воспитательная колония Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Иркутской области». В акции приняли
участие сотрудники прокуратуры Иркутской области, Главного управления
МВД России по Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере
образования
Иркутской
области,
исправительных
колоний
(№ 3, № 15, № 4, № 22), а также районных (городских) комиссий, подарив
более 500 книг с напутствиями и пожеланиями несовершеннолетним,
отбывающим наказание и содержащимся в указанных учреждениях.
Кроме того, с сентября 2018 года в целях создания возможности для
получения родителями новых знаний, обсуждения проблем организовано
участие КДН и ЗП МО в проекте, реализуемом Областной комиссией
совместно с Клубом молодых родителей Иркутской областной юношеской
библиотеки им. И.П. Уткина, – «Вебинары для родителей», в рамках которого
с участием библиотек, включенных в централизованные библиотечные
системы, ежемесячно проводятся онлайн-лекции для родителей. Тематика
лекций различна: особенности развития ребенка в разные возрастные
периоды, правила оказания детям первой медицинской помощи, проблемы
выстраивания взаимоотношений между взрослыми и детьми и др. В настоящее
время в данном проекте участвуют 14 КДН и ЗП МО.

