
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Тункинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.02.2023 г.                                         № 38                                                       с. Кырен 

10 час. 00 мин.                                                                                         ул. Ленина, 107 

 

«Утверждение аналитической справки о работе 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Тункинский район за 2022 год» 

 

В целях координации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Тункинского района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Тункинский 

район» (далее -  Комиссия) в составе: 

Председательствующего на комиссии: Новосельцевой А.С., заместителя 

председателя 

Членов Комиссии: Шомоева А.В., Будаевой Т.Д.,  Шожоева С.Б., 

Шенхоровой А.Д., Дармаевой А.А., Банзановой Г.А., Хайдаковой О.В., 

Шожоева В.С., Нефедьевой А.А. 

Ответственного секретаря Комиссии: Морхоевой Д.Д. 

Отсутствовали: Сушкеева Ю.М., Тулаева С.В., Пирогова Б.С. 

Приглашенных: Цыденова Г.В., прокурора Тункинского района, 

Базарова Ю.Д., старшего инспектора ОГИБДД МО МВД России «Тункинский», 

Сушкеновой Т.Б.-С., специалиста МКУ «Управление культуры» МО «Тункинский 

район», Васильевой Н.В., специалиста МО СП «Кыренское», Булгутовой Д.Л., 

классного руководителя ГБПОУ Тункинского филиала «БКН». 

Заслушав и обсудив аналитическую справку о работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Тункинский район за 2022 год, и 

руководствуясь п. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и п.п. 9.19.-9.21. Постановления Правительства Республики 

Бурятия от 30.12.2014 №688 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Республике Бурятия», Комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. УТВЕРДИТЬ: 

1.1. Аналитическую справку о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Тункинский район за 2022 год. 

1.2. Разместить на сайте администрации МО «Тункинский район», районной 

газете «Саяны» аналитическую справку о работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Тункинский район за 2022 год. 



1.3. Аналитическую справку о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Тункинский район за 2022 год направить в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Республики Бурятия. 

Срок исполнения: 01.03.2023 г. 

 

 

 

Председательствующий                                                                    А.С. Новосельцева 
 



Аналитическая справка о работе 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Тункинский район» 

за 2022 г. 

 

I. Общие положения 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

МО «Тункинский район» (далее – РКДН и ЗП)  строит свою работу в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 

годового плана работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации  МО «Тункинский район».  

 Приоритетными направлениями деятельности комиссия является: 

− защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей; 

− повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми,  

находящимися в социально опасном положении; 

− активизацию форм ранней профилактики социального неблагополучия  семей с 

детьми; 

− организацию и участие в мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни несовершеннолетних; 

− обеспечение досуга и оздоровление детей, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении и состоящих на различных видах учѐта. 

 В состав РКДН и ЗП включены представители всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района, что обеспечивает межведомственный подход в решении стоящих задач 

перед РКДН и ЗП и позволяет принимать оперативные и эффективные решения. 

 Возглавляет комиссию заместитель руководителя по социальному развитию 

МО «Тункинский район» Сушкеева Юлия Максимовна. Штатные специалисты: 

главный специалист, заместитель председателя РКДНиЗП Новосельцева Аюна 

Санжеевна, ведущий специалист, ответственный секретарь комиссии Морхоева 

Дарима Доржиевна, обеспечивающие деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Членов комиссии - 11человек. В целях 

создания условий для деятельности комиссии, выделен отдельный кабинет, в 

котором имеется компьютерная техника (нуждается в обновлении), мебель. 

 Работа комиссии строится в тесном взаимодействии всех служб системы 

профилактики, в соответствии с планом работы, рекомендациями Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Бурятия, направлена на выполнение межведомственных программ, мероприятий, 



предусматривающих меры для решения проблем безнадзорности, правонарушений, 

алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних. 

 Заседания комиссии проходят не реже 2-х раз в месяц, руководствуясь ст. 29.6  

КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок  со дня получения административных материалов. 

 Выполнение задач, возложенных на комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав невозможно без тесного взаимодействия всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поэтому 

одним из основных направлений деятельности комиссии является осуществление 

мер, предусмотренных законодательством Российской  Федерации и Республики 

Бурятия, по координации вопросов, связанных с защитой прав 

несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности. 

 Организационно-практическая деятельность комиссии осуществлялась путем 

организации и проведения профилактических мероприятий, встреч, рейдов, 

проведения заседаний комиссии с вынесением решений по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

интересов. 

 С целью контроля, соблюдения  исполнения законодательства при принятии 

решений, заседания комиссии  проводились с обязательным присутствием 

представителя из  районной прокуратуры. 

 Постановления Правительственной комиссии в соответствии с Порядком 

контроля исполнения постановлений, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия в редакции от 07.08.2021 года № 349 

исполняются и направляются в полном объѐме в указанные сроки. 

Ведется реестр контроля за исполнением постановлений муниципальной 

комиссии. В отчетном периоде направлено 233 поручения органам системы 

профилактики, из них со сроком исполнения в отчетном периоде - 103, все 

поручения исполнены в полном объеме.  

В отчетном периоде 2022 года протокола по ст. 76.5 Закона РБ от 05.05.2011 

№ 2003-IV «Об административных правонарушениях» за неисполнение 

постановлений комиссии не составлялись.   

 В течение 2022 года осуществлялась аналитическая деятельность комиссии, 

подготавливались аналитические материалы, среди которых: информации 

для выступлений на постоянно действующем совещании при главе администрации 

района, на семинарах с участием субъектов системы профилактики, отчеты об 

исполнении поручений в  комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Бурятия, в прокуратуру района, республики, 

сверка сведений с   МО МВД РФ «Тункинский» по правоприменительной практике, 

сверки по всем видам профилактического учета. 

 



II. Основная часть 

2.1.  О координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

За 12 месяцев 2022 года год комиссия провела 17 заседаний, на которых 

рассматривались актуальные вопросы профилактической направленности, 

заслушивались представители органов системы профилактики по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Одним из направлений деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав является рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, составленные сотрудниками 

правоохранительных органов, на несовершеннолетних и их родителей. 

За отчетный период 2022 года  комиссия рассмотрела 266 дел об 

административных правонарушениях (АППГ- 237), в том числе: 

− в отношении несовершеннолетних - 36 (АППГ-38). 

− в отношении родителей - 230 (АППГ-199). Подавляющее большинство - это 

привлечение родителей к административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП 

РФ.  

Поступившие административные протокола в РКДНиЗП: 

 

 В  соответствии с действующим законодательством в ходе рассмотрения 

административных протоколов комиссией наложено штрафных санкций  на общую 

сумму 143800,0 руб., в т.ч. в отношении несовершеннолетних - 82550,0 руб., в 

отношении родителей - 61250,0 руб. В целях  надлежащего исполнения решений 

комиссии проводится работа со службой судебных  приставов Тункинского района. 

При отсутствии документа,  свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, соответствующие материалы направляются судебному приставу-

исполнителю для взыскания административного штрафа в порядке, 

предусмотренном  федеральным законодательством.  За отчетный  период   всего  
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направлено 115 копии постановлений комиссии, в т.ч. в отношении 

несовершеннолетних - 13, в отношении законных представителей - 102 . 

Одной из форм реализации возложенных на комиссию функций является 

проведение межведомственных рейдов по выявлению несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Для предупреждения 

и предотвращения безнадзорности, правонарушений и безопасности 

несовершеннолетних в 2022 году субъектами системы профилактики с привлечением 

сотрудников полиции, Госпожнадзора, РЭС, специалистов сельских поселений  

проведено 284 межведомственных рейдов. 

 Следует отметить, что на протяжении 2022 года и предыдущих годов 

сохраняется тенденция отсутствия несовершеннолетних, занимающиеся 

бродяжничеством и попрошайничеством на территории района.  

По состоянию на 01.01.2023 г. на учете в ПДН состоят 18 подростков. В 2022 

г. - 23. 

В 2022 году в ходе вечерних рейдов были составлены 5 административных 

протоколов по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ в отношении несовершеннолетних за 

потребление спиртосодержащих напитков. На 1 подростка составлен 

административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Все несовершеннолетние 

рассмотрены на заседании комиссии, поставлены на профилактический учет в ПДН 

МО МВД России «Тункинский», в учебных заведениях,  направлены на 

консультацию к врачу-наркологу, закреплены общественные воспитатели. 

Повторных правонарушений этими подростками не совершалось. 

Одним из направлений работы комиссии является организация 

реабилитационно-профилактического процесса, целью которого является 

проведение рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данные 

рейды осуществляются рабочей группой, в состав которой входят специалисты 

всех служб системы профилактики. 

На 01.01.2023г. учтены следующие данные: 

− семей и несовершеннолетних, проживающих в социально  опасном  положении - 

26 семей/66 детей (АППГ- 18семей/40 детей); 

− несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия - 0 (АППГ - 0); 

− подростков, возвратившихся из воспитательных колоний и закрытых 

специальных учебных учреждений для несовершеннолетних - 0 (АППГ - 0); 

− детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 162 детей  (АППГ - 

176 детей); 

− несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа согласно ст.5 ФЗ №120 - 18 подростков (АППГ - 23 

подростков). 



 В течение 2022 года на профилактический учет было поставлено 29 

подростка, совершивших правонарушения и преступления. Были сняты 33 

подростка, из них: 29 в связи с исправлением, 3 в связи с достижением 18 лет, 1 со 

сменой жительства. В 2021 году были поставлены 29 подростков, сняты с учета 33. 

Профилактический учет несовершеннолетних:

 

С несовершеннолетними, допустившими правонарушения, преступления 

ведется комплексная профилактическая и воспитательная работа при участии всех 

заинтересованных органов, с целью недопущения совершения ими повторных 

правонарушений.  

На 01 января т.г. были закреплены 7 общественных воспитателей. На учете 

состоит 18 несовершеннолетних. Процент охвата составляет 39%.   

Общественными воспитателями являются: депутат Районного совета 

депутатов - 1; спортивная школа - 1; учреждения образования - 2; органы опеки и 

попечительства - 2; ПДН -1. 

Все кандидаты в общественные воспитатели рассматриваются на заседании и 

закрепляются за несовершеннолетними Постановлениями комиссии.   

В 2021 году была проведена информационная кампания среди населения, 

организаций и учреждений по привлечению лиц с активной гражданской позицией 

в качестве общественных воспитателей. Так, в качестве общественных 

воспитателей несовершеннолетних были привлечены  депутат районного Совета 

депутатов, директор спортивной школы, члены ТОСов, члены комиссии: директор 

Центра занятости, специалисты опеки и попечительства, начальник МКУ 

«Управление культуры», начальник МКУ «Управление образования» и т.д.  

Основными задачами общественных воспитателей несовершеннолетних  

являются: осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних в пределах их полномочий; оказание помощи 

родителям или иным законным представителям в воспитании несовершеннолетних, 

соблюдении правил поведения несовершеннолетними в обществе и быту; 
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индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними в целях 

предупреждения антиобщественных действий несовершеннолетних, совершения 

повторных общественно опасных деяний, преступлений; взаимодействие с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних и иные задачи. 

В текущем году 26 подростков, за которыми закреплены общественные 

воспитатели, были сняты с  профилактических учетов, у всех ребят отмечено 

отсутствие повторных правонарушений и преступлений. Также необходимо 

отметить, что  ребята, снятые в прошлые года повторно не были поставлены на 

различные виды учета и не совершали повторных правонарушений. 

Трудности в работе по  привлечению кандидатов в общественные 

воспитатели, является то, что люди не желают нести ответственность за 

несовершеннолетними, нарушившими общественный порядок и закон, у которых 

имеются родители не лишенные родительских прав, законом денежное поощрение 

для  общественных воспитателей не предусмотрено. Также не все родители и 

законные представители соглашаются работать в тесном контакте с 

общественными воспитателями.  

В 2022 году совершено 8 общественно-опасных деяний, 11 

несовершеннолетними. Один подросток совершил повторное  общественно- 

опасное деяние. В январе 2023 года будет подано в Тункинский районный суд 

административное исковое заявление о направлении несовершеннолетнего в 

ЦВСНП МВД по Республике Бурятия. 

За отчетный период 13 фактов самовольных уходов детей из семей, из них: 

− 4 детей не являются жителями Тункинского района, приехали со своими 

родителями на отдых, были найдены и возвращены законным представителям в 

дежурные сутки; 

− 1 ребенок  ушел из семьи в ходе ссоры с отцом,  в ходе организованных поисков 

ребенок был найден мертвым в лесном массиве, причиной смерти явилось общее 

переохлаждение в связи с низкой температурой воздуха. Семья была поставлена на 

профилактический учет как семья, находящаяся в социально опасном положении; 

− 8 детей ушли из семей по разным причинам: трое подростков своевременно не 

предупредили родителей о том, что будут ночевать у родственников, пятеро детей 

не вернулись домой на обед, родители пошли искать детей на детскую площадку, 

однако не найдя их, позвонили в полицию. К моменту приезда сотрудников 

полиции дети самостоятельно пришли домой, пояснили, что ушли играть на 

соседнюю детскую площадку. С детьми все в порядке, за время отсутствия в 

отношении них противоправных действий не совершалось. Все случаи были 

рассмотрены на заседании комиссии, постановления были направлены по месту 



жительства несовершеннолетних, проведены профилактические беседы с детьми и 

их родителями, направленная на предупреждение повторных самовольных уходов. 

Родители, не дозвонившись до своего ребенка, начинают сразу обращаться в 

правоохранительные органы, не организовав первоначальные розыскные 

мероприятия - созвониться с друзьями и знакомыми своего ребенка, а также с 

родственниками, посетить по месту жительства, проверить места возможного его 

нахождения, где обычно он гуляет. 

В отчетном периоде несовершеннолетних совершивших суицид, попытку 

суицида не зафиксировано. В апреле по сообщению ПДН первоначально был 

зафиксирован 1 случай попытки суицида, в ходе разбирательств было установлено 

следующее: 

в апреле месяце поступило сообщение от ПДН МО МВД России «Тункинский» о 

том, что несовершеннолетний «С»., 26.12.2004 г.р., находясь у себя дома по адресу: 

Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Октябрьская, д. 2, выпил   

лекарственный препарат «парацетамол». Ранее суицидальных намерений, не        

высказывал, суицидальных признаков не наблюдалось, фактов употребления             

алкогольных, наркотических и психотворных веществ не выявлялось. По                

результатам СПТ 2021г. отклонений от нормы и депрессивное состояние не          

выявлено. Законный представитель 1983 г.р., работает в МДОУ «Хужирский       

детский сад», проживают в собственном доме, жилая площадь составляет 42 кв.м., 

печное отопление, скважина во дворе дома, дом в хорошем, ухоженном состоянии. 

У подростка имеется  отдельный уголок с местами для сна и отдыха. Созданы     

благоприятные условия для воспитания и развития ребенка. Законный              

представитель на различных видах профилактического учета в органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений Тункинского района не состояла 

и не состоит, административные протокола в отношении нее не составлялись, не 

судима, не лишалась родительских прав. 

8 мая 2022 года Тункинским межрайонным СО СУ СК РФ по Республике    

Бурятия вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по    

сообщению о попытке самоубийства «С» за отсутствием события преступления, т.к. 

установлено, что у несовершеннолетнего проявлялись эпизодические головные   

боли в течение нескольких дней, в связи, с чем последний принимал около 4-5   

таблеток «парацетамола» ежедневно, как болеутоляющее средство, отчего начались 

рвотные позывы и ухудшилось состояние здоровья. Намерений совершить суицид у 

подростка не было. (приложение: копия постановления об отказе). 

Согласно плану работы педагогами-психологами в течение 2021-2022 года 

осуществлялась работа, направленная на профилактику суицидального риска, 

проводятся занятия с элементами тренингов, профилактические беседы, конкурсы, 

направленные на формирование у подростков позитивной жизненной позиции, 

формирование позитивного образа Я, принятия себя и окружающих, формирование 



коммуникативных навыков, навыков решения конфликтных ситуаций, снижению 

уровня школьной тревожности, агрессивности, методы борьбы со стрессом. 

Ведется работа, направленная на профилактику экзаменационной тревожности, 

буллинга, употребления ПАВ, правонарушений.  

В рамках исполнения Постановления КДНиЗП Правительства РБ от 

22.06.2021г №17 ежегодно проводится мониторинг эмоционального состояния, 

направленный на  раннее выявление детей группы риска. В 2021-2022 учебном году 

в данном мониторинге было охвачено 2100 обучающихся. В дальнейшем при 

необходимости составляются индивидуальные программы сопровождения детей 

имеющих факторы риска суицидального поведения. 

Педагоги-психологи  ведут работу по оказанию психологической помощи 

детям, родителям и педагогам. С детьми группы риска проводится коррекционная 

работа, согласно индивидуальному плану работы с ребенком, составленными для 

всех индивидуально. Осуществляется контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей состоящих на различных видах учета, детей из семей СОП, 

ТЖС. 

Проводятся родительские собрания направленный на профилактику 

суицидального риска, по укреплению детско-родительских отношений, 

особенностям подросткового возраста, безопасность в сети Интернет, помощь 

родителей во время сдачи и подготовки к экзаменам, индивидуальные 

консультации. В родительских собраниях приняли участие около 2000 тысяч 

родителей образовательных учреждений Тункинского района. 

Ведется работа с педагогами, психологи выступают на педсоветах по 

стратегии поддержки учащихся во время подготовки и сдачи экзаменов, как помочь 

ребенку справится со стрессом, тревожностью, психологические особенности 

подросткового возраста, создание благоприятного психологического климата в 

классном коллективе, индивидуальные консультации. 

Педагоги-психологи ежегодно проходят курсы повышения квалификации, по 

профилактике суицидальных рисков, профилактике девиантного поведения, 

употребления ПАВ. 

Методическое пособие «Детский и подростковый суицид: причины, факторы 

и способы профилактики», изданное под руководством Уполномоченного по 

правам ребенка Республики Бурятия  используется в работе педагогами-

психологами образовательных учреждений района. 

«Алгоритм межведомственного взаимодействия при выявлении факта 

завершенного суицида, попытки суицида несовершеннолетнего» утвержденного 

Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия от 17 марта 2017 года №3 доведен до всех 

субъектов системы профилактики, в том числе до педагогов-психологов. 



В Тункинском МСО СУ СК РФ по Республике Бурятия в анализируемом 

периоде зарегистрировано 3 сообщения, о преступлениях совершенными 

несовершеннолетними, уголовные дела не возбуждались и 2 уголовных дела 

переданы из МО МВД России «Тункинский» для дальнейшего расследования. 

Касаемо преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних, то в 

анализируемом периоде зарегистрировано 12 сообщений о преступлении, из них по 

8 возбуждены уголовные дела, по 4 вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

В районе организована работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия с использованием межведомственного потенциала. В выявлении 

семей, не обеспечивающих условий для воспитания и содержания детей, участвуют 

все органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 Работа с семьями ведется в соответствии с выявленными проблемами и 

направлена на устранение причин их возникновения. Разрабатывается 

индивидуальный план работы с каждой семьей, определяются цели и задачи, 

формы и методы работы, сроки проведения конкретных мероприятий. 

 На все семьи, состоящие на учѐте, сформированы личные дела, которые 

включают в себя: 

− характеристику семьи (данные о родителях, место работы, домашний адрес, 

состав семьи, место учебы детей, жилищные условия, дата и основание постановки 

на учет); 

− программу реабилитации семьи с планами работы по оказанию социально-

экономической, социально-педагогической, социально-психологической помощи 

семье; 

− акт обследования материально-бытового положения семьи; 

− акты бесед при социальном патронаже семьи; 

− документы, подтверждающие взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики нарушений несовершеннолетних. 

С каждой конкретной семьей, находящейся в социально опасном положении 

проводилась: 

− индивидуальная профилактическая работа; 

− организовывались занятия для родителей по вопросам детско-родительских 

отношений; 

− проводились воспитательно-профилактические беседы; 

− вовлечение подростков в кружковую, спортивную работу; 

− дети вовлекались в волонтерскую деятельность; 

− вовлекались в культурно-массовые мероприятия. 



 По мере постановки семей на учѐт, всем заинтересованным ведомствам 

системы профилактики направлены постановления комиссии, в которых были  

даны поручения по работе с данными семьями и указаны сроки их исполнения. 

Ключевая роль в процессе выявления раннего семейного неблагополучия 

принадлежит органам здравоохранения, специалисты которых видят признаки 

социальной дезадаптации семьи на этапе беременности женщин или послеродового 

патронажа детей с первых лет жизни. В дальнейшем комиссия во время проведения 

межведомственных рейдов посещает данные семьи с целью выявления условий 

проживания  грудного ребѐнка и  для дальнейшего оказания помощи по мере 

необходимости. Важным условием результативности работы является хорошо 

отлаженный информационный обмен между медицинскими учреждениями района 

(ФАП), социозащитными учреждениями района о беременных и родивших  

женщинах, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении и последующая работа с ними.  Сотрудники ФАП незамедлительно 

сообщают  о таких женщинах,   ведь они первые узнают о них и хорошо знают всю 

обстановку в семье. В районе комиссия является центральным  звеном, куда 

поступает информация о семейном неблагополучии, с участием комиссии 

определяется статус семьи, комиссия координирует всю последующую работу в 

данном направлении. Налажена работа с сельскими поселениями  в вопросах 

информирования районной комиссии о кризисных семьях, так и проведения 

реабилитационной работы с ними.   

В 2022 году снято с учета семей СОП - 18 семей  в них 35 детей (в связи с 

улучшением ситуации - 9 семей, в них 22 ребенка, в связи с переездом - 4 семьи, в 

них 6 детей, по прочим причинам (смерть, опека) 2 семьи, в них 3 детей, в связи с 

лишением родительских прав 3 семьи, в них 4 детей.  Постановлено на учет семей 

СОП - 26 семей, в них 62 детей. 

За период 2021 год За период 2022 года 

Поставлено за отчетный период 

семей СОП 

23 семей, 

в них 56 детей 

Поставлено за отчетный 

период семей СОП 

26 семей, 

в них 62 детей 

Снято с учета семей СОП 
23 семьи, 

в них 54 детей 
Снято с учета семей СОП 

18 семей, 

в них 35 детей 

В том числе (семей/детей):  В том числе (семей/детей):  

В связи с улучшением ситуации 

в семье 
13/35 

В связи с улучшением 

ситуации в семье 
9/22 

в связи с переездом 3/6 в связи с переездом 4/6 

по прочим причинам 3/4 
по прочим причинам (смерть, 

опека) 
2/3 

в связи с лишением 

родительских прав 
4/10 

в связи с лишением 

родительских прав 
3/4 

 

На 01.01.2022 г. на учете состояло  18 семей СОП, в них 40 детей 



На 01.01.2023 г. на учете состоит  26 семей СОП, в них 66 детей. 

Семьи, состоящие на профилактическом учете, как семья находящаяся в 

социально опасном положении 
Динамика 

на 01.01.2021 г. 
18 семей, 

в них 39 детей 
на 01.01.2022 г 

18 семей, в них 40 

детей 
- 

на 01.01.2022 г 
18 семей, 

в них 40 детей 
на 01.01.2023 г 

26 семей, в них 66 

детей 
+8 

Социальной защитой населения по Тункинскому району принято  участие в 

совместных рейдах: за 2022 год  – 84 рейда с субъектами системы профилактики, в 

результате обследовано 263 семей  специалистом ОСЗН,   проверки, в том числе 

совместно с  Пожарной охраной 14 рейдов (обследовали 58 семей СОП, ТЖС), 

проведена беседа о противопожарной безопасности, вручены памятки,  30 рейдов – 

с РКДН и ЗП (обследовано 92 семьи СОП, ТЖС), 44 рейда – с Органом опеки и 

попечительства (обследовано 117 семей СОП, ТЖС), 30 рейдов – с ПДН 

(обследовано 127 семей СОП, ТЖС). 

Совместные рейды по семьям СОП и ТЖС 

 2022 г. 2021 г. Динамика 

Обще количество рейдов 84 66 +18 

в них семей 263 188 +75 

В том числе    

ГУ МЧС, пожарной охраной 14/58 27/97 -13/-39 

РКДН и ЗП 30/92 19/58 +11/+34 

Органом опеки и попечительства 44/117 29/81 +15/+36 

ПДН 30/127 31/87 -1/+40 

За 2022 год  были направлены в ГБУСО «Окинский СРЦН» 37 детей из 18 

семей ТЖС, СОП (по Постановлению № 361 - 8 детей из 4 семей ТЖС, 11 детей из 

6 семей СОП). 

За период 2021 года направлено в СРЦН За период 2022 года направлено в СРЦН 

17 детей из семей СОП, ТЖС 37 детей из семей СОП, ТЖС 

Постоянно оказывается помощь в виде вещей бывших в употреблении из 

пункта приема выдачи вещей бывших в употреблении семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации,  находящимся в социально опасном положении и 

семьям.   

 Своевременное занесение в базу АСП «Тула» семей состоящих на учет в 

социально опасном положении. Формируются и ведутся личные дела семей СОП 

согласно порядка межведомственного взаимодействия органов учреждений 

системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактическая работа ведется по  утвержденному плану комиссии, оказывается 

помощь в оформлении документов по всем мерам социальной поддержки.     

Обеспечено 100 % охват несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет из 



семей, находящихся в социально-опасном положении летним отдыхом и трудовой 

занятостью.  

В рамках индивидуальной профилактической работы с семьями СОП        

проведены следующие мероприятия: 

− оказана помощь в сборе документов для оформления социальных выплат - 46 

семьям СОП; 

− предоставлены разные виды материальной помощи в денежном выражении: во 

исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 03.08.2010 № 

317 «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи 

малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной         

организации по основным общеобразовательным программам»  была оказана     

материальная помощь по акции «Помогите собраться детям в школу!» 148 семьям - 

314 000 рублей, из них 129 семей ТЖС на сумму 279 000 рублей, 19 семей СОП на 

сумму 35 000 рублей; оказывается социальная помощь на основании социального 

контракта с 24.10.2022 и действует по 23.07.2023 г. на преодолении трудной      

жизненной  ситуации по поиску работы - 1 семье СОП на сумму  90204 рубля. 

 Профилактическая работа по выявлению и предупреждению случаев 

жестокого обращения с несовершеннолетними является одним из приоритетных 

направлений работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Тункинский район». В результате проводимых мероприятий за отчетный период 

2022 года фактов жестокого обращения по ст. 156 УК РФ с несовершеннолетними 

зафиксировано 3 случая.  

Система образования имеет большие возможности в сфере организации и 

проведения профилактики насилия. Профессиональный и организационный ресурс 

этой системы, сфера ее социального влияния, позволяют в рамках образовательной 

среды осуществлять комплексное и системное воздействие на установки, интересы 

и ориентиры всех участников образовательного процесса. 

 Во исполнение нормативных документов образовательные учреждения 

разрабатывают и утверждают планы работы по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних. Данный вопрос регулярно рассматривается в 

педагогических коллективах, на родительских собраниях, классных часах, 

тематических линейках с участием представителей прокуратуры, органов 

внутренних дел, опеки и попечительства, социальной защиты, РКДН и ЗП, 

здравоохранения. Во всех школах района имеются социальные паспорта классов. 

Школьные психологи и социальные педагоги проводят наблюдения за поведением 

детей в группах и классах, анкетируют родителей, обрабатывают и анализируют 

полученные данные, осуществляют диагностическую и коррекционную работу с 

детьми и их родителями, проводят тренинги на формирование навыков 

конструктивного общения детей и родителей. На базе дошкольных 

образовательных учреждений проводятся консультирования воспитателей по 



наблюдению за ребенком, его взаимоотношениями с взрослыми, сверстниками, 

старшими и младшими по возрасту детьми. Оформляются книжные выставки в 

школьных библиотеках, информационные стенды, содержащие информацию о 

службах и ведомствах системы профилактики.   

 В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, 

выявления лиц, совершающих насильственные действия, в том, числе родителей, 

законных представителей, иных членов их семей, принятия мер по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, на территории района с 4 апреля по 13 

апреля 2022 года прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Дети 

России» 1 этап. Инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД РОССИИ 

«Тункинский» совместно с представителями МКУ «Управление образования» в 

рамках оперативно-профилактического мероприятия проведены беседы в 

образовательных учреждениях. Также в ходе операции  проведено 5 рейдов 

совместно с субъектами системы профилактики по местам концентрации 

несовершеннолетних, проверки по месту жительства несовершеннолетних и 

неблагополучных семей, состоящих на учете, проверены ночные заведения, парки, 

скверы. За период операции выявлено и документировано 11 административных 

правонарушений.  

Специалисты органа опеки и попечительства совместно со специалистами 

РКДНиЗП в рамках данной операции провели проверки опекунских семей в с. 

Аршан, с. Жемчуг. Проведены проверки жилых помещений, закреплѐнных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и составлено 10 

соответствующих актов. 

Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Тункинский» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» 

проведен конкурс плакатов «Безопасное детство».  

В целях профилактики семейного неблагополучия инспекторами ПДН на 

постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению и жестоко обращающиеся с детьми. 

Инспектора ПДН посещают семьи по месту жительства с целью выяснения образа 

жизни и намерений родителей, отрицательно влияющих на детей. Проводят опросы 

представителей органов и учреждений здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения, иных лиц. 

       

2.2. О координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших этому. 



 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних представляет 

собой одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. Их 

эффективное предупреждение является существенным условием охраны 

нравственного здоровья подрастающего поколения. 

 Реализуется районный план мероприятий, направленный на правовое 

просвещение учащихся и родителей в части противодействия преступным 

посягательствам на несовершеннолетних, семейному насилию и преступлениям 

против их половой неприкосновенности.  

В общеобразовательных организациях реализуется программа 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Цель программы: 

формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ 

безопасности. 

Администрациями школ, классными руководителями осуществляется 

мониторинг и анализ правонарушений. В школах применяется общая методика 

проведения социально-педагогического мониторинга, которая включает анализ 

семейной ситуации (внутришкольный контроль, посещение семьи, составление 

акта о ЖБУ, характеристики семьи, социальный паспорт семьи), анализ 

информации об учащемся (характеристика учебной деятельности, характеристика 

психологического развития, поведенческих особенностей, анализ внеурочной 

деятельности). По окончании социально-педагогического мониторинга 

составляется обзорная справка. 

В общеобразовательных организациях организована работа Совета 

профилактики. Работа направлена на оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Для достижения положительных результатов Совет профилактики 

руководствуется  законом «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», 

нормативными, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях ребенка». 

Согласно плану Совета профилактики проведены  заседания. На заседаниях 

рассматривались личные дела учащихся, требующих особого внимания, 

заслушиваются отчеты классных руководителей и педагога дополнительного 

образования о занятости учащихся в кружках,  отчет о работе с учащимися по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений. Все 

запланированные заседания проходили в срок. Ведется индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися и их родителями.   На каждое заседание 



приглашаются родители обучающихся, которые нарушают дисциплину, пропускают 

занятия без уважительных причин, неуважительно относятся к учителям и 

одноклассникам. 

Количество случаев неинформирования органов внутренних дел о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния, 

либо которые совершили правонарушение или антиобщественные действия - 0, 

сотрудники ПДН принимают участие в заседаниях Советов профилактики 

образовательных организаций. 

В образовательных организациях (11 средних общеобразовательных 

организациях, 6 основных общеобразовательных организациях, МБОУ «Кыренская 

открытая (сменная) общеобразовательная школа», 7 начальных школах-детских 

садах, 20 дошкольных образовательных организаций, 2 учреждения 

дополнительного образования детей) актуализированы сведения, размещенные на 

правовых уголках о сотрудниках полиции, закрепленных за данными 

организациями, а также обслуживающих территорию, на которой они расположены. 

Также во всех школах на правовых уголках размещен Общероссийский детский 

телефон доверия 8-800-2000-122, направленный на его популяризацию как службы 

экстренной психологической помощи детям и подросткам, 

На профилактическом учѐте состоят 18 несовершеннолетних, 25 

несовершеннолетних состоят на ВШУ. Работа проводится согласно индивидуально 

профилактического  плана. 

 

Информация об итогах проведения 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

С июня по август проведено участие во Всероссийской акции «Безопасность 

детства». Данная акция организуется и осуществляется в целях реализации 

мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних школьных каникул, в местах массового 

отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления 

взаимодействия государственных структур и общественных формирований в 

данной работе. К акции присоединились родительские сообщества, школьные 

Советы отцов, волонтеры. Основой безопасности детей является их максимальная 

занятость всевозможными формами досуга, спортом, оздоровления, трудовой 

деятельности. Согласно положения о проведении акции 10 июня и 10 июля - 

единый день детской безопасности, в этот день охвачен каждый микрорайон, 

каждый двор. Особое внимание уделялось несовершеннолетним, которые 

находятся вне организованного досуга и контроля взрослых, именно эти дети в 

большей степени подвержены опасности. В рамках акции родительские сообщества, 

школьные Советы отцов, волонтеры (из числа педагогов школ) провели мониторинг 

объектов, где бесконтрольно могут находиться дети: это игровые и спортивные 



площадки, недостроенные и заброшенные здания, парки, несанкционированные 

пляжи. 

 

Работа по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, 

развитию системы профилактики безопасного поведения детей на 

автомобильных дорогах и обучение детей и подростков основам безопасности 

дорожного движения. 

Огромная профилактическая работа проводится перед каникулами и в        

каникулярное время. Во всех ОО в преддверии каникул проводится Неделя     без-

опасности, в рамках которой классными руководителями организованы     классные 

часы, уроки безопасности, инструктажи.  

В школьных и родительских группах Viber размещается вся необходимая 

информация для летних каникул, памятки безопасности «Профилактика 

травматизма у детей в период летних каникул», «Правила поведения детей на 

дороге», «Правила поведения детей на водоемах», памятки для велосипедистов,  

скутеристов.    

С целью проведения мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайные происшествий с несовершеннолетними перед летними каникулами в 

24 общеобразовательных организациях запланировано проведение родительских 

собраний с рассмотрением вопроса по профилактике ДДТТ в летний период, 

пожарной безопасности, профилактики правонарушений, безнадзорности. 

С 08 по 21 июня осуществлен выезд комиссии совместно с сотрудниками 

ОГИБДД, ПДН в детские лагеря с дневным пребыванием (ЛДП - 12) и лагеря труда 

и отдыха (ЛТО - 7). Инспектором ПДН МО МВД России «Тункинский» Бартаевой 

Д.В. проведена профилактическая работа. В целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в ЛДП И ЛТО организованы и 

проведены лекции и беседы на правовые темы, в том числе по правилам поведения 

при чрезвычайных происшествиях. Старшим инспектором ОГИБДД МО МВД 

России «Тункинский» Будаевой С.Ф. проведены профилактические беседы, 

направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних школьных каникул, с целью напоминания 

детям о необходимости соблюдения ПДД и безопасности на улице и дорогах, о 

соблюдении  правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами, им 

были разъяснены правила поведения вблизи проезжей части. Штатным 

специалистом комиссии и методистом по ВР Управления образования  проведена 

проверка воспитательной работы в ЛДП и ЛТО. 

 

Профилактические мероприятия с родителями и детьми, направленные на 

профилактику выпадения из окон. 



Профилактическая работа, проведенная с родителями (законными 

представителями) в общеобразовательных организациях МО «Тункинский район»: 

− На официальных сайтах образовательных организациях, а также в родительских 

группах (Viber, WhatsApp) разместили  Памятку для родителей по профилактике 

выпадения детей из окон и другие информационные материалы (май). 

− На общешкольных и классных родительских собраниях по итогам учебного года 

(май) проведена соответствующая работа с родителями (законными                   

представителями). Проведены родительские собрания с освещением вопроса     

безопасности детей, о необходимости установки на стеклопакетах                         

ограничительных устройств. 

Профилактическая работа, проведенная с педагогическими работниками в 

общеобразовательных организациях МО «Тункинский район»: 

− Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий профилактической 

акции «Безопасные окна» (апрель). 

− Данный вопрос рассмотрен на совещаниях с руководителями подведомственных 

образовательных организаций (апрель). 

− Проведены тематические совещания с работниками школ (апрель). 

− Размещена  тематическая  информация в классных уголках (апрель). 

Профилактическая работа, проведенная с обучающимися в                          

общеобразовательных организациях МО «Тункинский район» (апрель-май): 

− Организация просмотра видеоматериалов, мультфильмов на тему « Ты один    

дома». 

− Проведение уроков безопасности с целью формирования навыков безопасного 

поведения. 

− Проведение викторины для учащихся 5-8 классов «Знатоки правил                без-

опасности». 

− Конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов «Ты один дома». 

− Профилактические беседы с детьми группы риска. 

 

Работа по правилам безопасного поведения на водных объектах 

В 24 общеобразовательных организациях МО «Тункинский район» 

проведена следующая работа. 

В мае-июне 2022 года проведена профилактическая работа с обучающимися 

образовательных организаций Тункинского района по вопросу соблюдения правил 

безопасного поведения на водных объектах: 

С работниками школ проведено производственное совещание по технике      

безопасности и охране жизни при нахождении вблизи водоѐмов и на                      

воде. Проведены инструктажи под роспись в журналах инструктажей по технике 

безопасности и охране жизни с учащимися 1-11 классов по правилам поведения на 

воде в летний период: 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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− инструктаж по правилам поведения и запрещения нахождения на реке, водоѐме, 

озере в летний период; 

− инструктаж по технике безопасности в каникулярное время (правила поведения 

на воде). 

− Проведены родительские собрания по теме: «Правила поведения детей и    

взрослых на водоѐмах в летний период». 

− Проведены классные часы по тематике безопасного поведения на водных       

объектах («Правила безопасности на воде», «Где нас подстерегает опасность», 

«Правила поведения вблизи водоѐмов», «Меры безопасности на открытых           

водоѐмах», «Чрезвычайные ситуации: наводнение и его последствия»,            

«Опасность на воде»), оказания первой помощи. 

− На уроках ИЗО проводятся конкурсы рисунков среди учащихся 1-8 классов по 

теме: «Осторожно - тонкий лѐд», «Весна. Как вести себя у воды» с оформлением 

выставок работ. 

− Проведѐн конкурс сочинений среди учащихся 6-11 классов по теме: «Как вести 

себя на воде и вблизи водоѐмов». 

− Оформлены и обновляются тематические «Уголки безопасности на водных     

объектах», размещены в наиболее посещаемых местах общеобразовательных            

организаций легкосъемные материалы (пиктограммы, информационные знаки,    

памятки) по правилам безопасного поведения на водных объектах: 

− знаки безопасности на воде; 

− памятки «Внимание! Угроза наводнения!», «Оказание  помощи  пострадавшим 

на воде», «Правила купания в детском оздоровительном лагере».  

− На площадках проводятся конкурсы рисунков по теме: «Правила поведения 

вблизи водоѐмов» с оформлением выставок. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2021/2022» в           

образовательных организациях  проводится комплекс мероприятий, направленных 

на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 

 

Мероприятия по профилактике гибели 

и травмирования детей на пожарах. 

− Урок безопасности с учащимися «О правилах безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований безопасности и охраны труда».  

− Классные часы на тему «Пожарная безопасность в зимнее время», «Правила   

поведения во время новогодних праздников в школе и дома», «Меры безопасности 

в очаге возгорания».  

− Оформление уголков безопасности в каждом классе «Основы безопасности». 

− Практические занятия по эвакуации учащихся в случае возникновения пожара. 

− Беседа на родительских собраниях по теме «О профилактике детского          

травматизма при пожаре», «Противопожарная безопасность». 



− Беседы о правилах поведения в зимний период дома и на улице, проведенные 

учителями ОБЖ. 

− Участие учащихся в республиканском конкурсе рисунков «Безопасный новый 

год». 

 

Дополнительные формы работы с населением  

(в т.ч. с несовершеннолетними) в рамках акции «Безопасность детства» 

В рамках профилактической акции по безопасности дорожного движения        

«Внимание, дети!» в образовательных организациях Тункинского района с 28       

декабря 2022г. по  10 января 2023 года проводился комплекс мероприятий по     

профилактике дорожно-транспортного травматизма, который ставил своей целью 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и            

предусматривал следующие задачи: 

− выработать у детей представление об улицах и дорогах, как о потенциально 

опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и                              

сосредоточенности; 

− сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному                    

поведению на дороге и в транспорте; 

− формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса                         

мотивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и        дорогах, 

от которого зависит жизнь людей. 

На  базе  школ сформированы  отряды  ЮИД. Участники отрядов принимали 

активное участие во всех мероприятиях акции. Члены отряда ЮИД выступали 

перед учениками 1-4 классов «Изучаем ПДД - предупреждаем ДТП!» Были 

проведены следующие школьные конкурсы рисунков: «Мы рисуем улицу»(1-4 

кл.), «Правила дорожные знать каждому положено» (5-6 кл.). А для учеников 7-8 

классов был проведен конкурс компьютерных рисунков «Наш друг светофор». 

Ежедневно после уроков проводились «Минутки безопасности» с целью 

повторения с детьми безопасного маршрута движения из школы до дома. Так же 

были организованы и проведены инструктажи с педагогическим коллективом, 

родителями и учащимися 1-11 классов по предупреждению детского            

дорожно-транспортного травматизма. На  заседаниях  родительского комитета было 

составлен график дежурства в Новогодние праздники и каникулярные дни. Особое 

внимание было уделено беседе с ответственными за перевозку детей в автобусах, о 

выполнении правил безопасности при перевозках детей, в том числе обязательном 

применении ремней безопасности и особенностях поведения детей на автобусных 

остановках и при переходе дороги. В каждом из классов оформлен уголок по ПДД 

и информация о мероприятии «Внимание - дети!» размещен на сайтах школ. Все 

мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели достигнуты, задачи 

выполнены. 



Кроме того, были проведены: 

− рейды в неблагополучные семьи, семьи СОП; 

− классные часы перед каникулами по безопасности (при пожаре, на льду,          

обморожения); 

− работа с родителями по мессенджеру (вайбер, смс-сообщения, памятки),            

заброшенных зданий, строений с чердаками нет, места массового пребывания; 

− профилактические беседы и инструктажи с обучающимися по правилам          

дорожного движения; по соблюдению правил безопасности при обращении с       

огнем, при обращении с электрическими приборами; 

− проведены «уроки безопасности» - показаны презентации по безопасности и не 

допущению гибели детей на пожарах, водных объектах, дорогах; 

− беседы с обучающимися  на классных часах о вреде курения, алкоголя и         

наркотиков, компьютерной и интернет зависимости; 

− тренировки-эвакуации с обучающимися по действиями при обнаружении  

взрывных устройств, при пожаре, при террористическом акте; 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 10 

по 24 февраля прошла районная акция по безопасности дорожного движения 

«Письмо водителю». Акция проводится среди общеобразовательных организаций 

Тункинского района в рамках мероприятий муниципальной программы «Безопас-

ность на 2019-2022 годы», в соответствии с планом по межведомственному взаи-

модействию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ОГИБДД МО МВД России «Тункинский» и Управления образования Администра-

ции МО «Тункинский район» на 2021-2022 учебный год. В акции приняли участие 

учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций и организаций              

дополнительного образования. Всего поступило более 200 индивидуальных и    

коллективных работ. 

В рамках проведения Всероссийского открытого урока «Основы              без-

опасности жизнедеятельности» 01-02 марта в образовательных организациях про-

ведены уроки по вопросам соблюдения правил поведения в природной среде, дей-

ствиям при возникновении или угрозе чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, в том числе с практической отработкой действий. В     прове-

дении занятий были задействованы 9 сотрудников 10-го Тункинского отряда ГПС 

РБ.  

О состоянии правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и иных 

антиобщественных действий 

Одной из главных задач служб системы профилактики по предупреждению 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, является своевременное 

устранение причин и условий, способствующих их совершению. В соответствии со 

ст. 5 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г.  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 



территории МО «Тункинский район» органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляется индивидуально профилактическая работа в отношении указанных 

в статье категорий несовершеннолетних. 

На сегодняшний день в районе усилена работа с детьми и подростками, 

направленная на профилактику подростковой преступности. По состоянию на 

01.01.2022 г. на учете в ПДН состояли 23 подростка. На 01.01.2023г.- 18. 

В соответствии с планом организационных мероприятий МВД по РБ на 2022 

год на территории Тункинского района за отчетный период проведены комплексно-

оперативно профилактические мероприятия «Уроки Буддизма и Православия», 

«Студенческий десант», «Дети России 1, 2 этап», «Твой выбор», «Призывник 1 

этап», «Защита», «Условник». На постоянной основе проводятся профилактические 

рейды, в ходе которых осуществляются проверки по месту жительства лиц, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН, а также в вечернее время 

проводятся рейды по местам концентрации подростков и молодежи.                               

Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

общественно-опасных деяний несовершеннолетними показывает, что основной, как 

правило, причиной является снижение ответственности родителей за детьми, 

неорганизованность досуга в учебных заведениях, после учѐбы, семейное 

неблагополучие. 

В целях профилактики семейного неблагополучия инспекторами ПДН на 

постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению и жестоко обращающиеся с детьми. 

Инспектора ПДН посещают семьи по месту жительства с целью выяснения образа 

жизни и намерений родителей, отрицательно влияющих на детей. Проводят опросы 

представителей органов и учреждений здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения, иных лиц. 

 

Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Организация отдыха, оздоровления, досуга и занятости несовершеннолетних 

является одним из приоритетных направлений социальной политики МО 

«Тункинский район». Это одна из действенных форм оказания семьям, 

нуждающимся в особой заботе государства, дополнительной социальной 

поддержки. 

Финансирование детской оздоровительной кампании в 2022 году  

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета, которое составляло 4 

млн. 887 тыс. 727 рублей, 49 копеек. На организацию летней оздоровительной 

кампании из местного бюджета выделено 250 000 рублей. 



Освоение выделенной субвенции составляет 100 %. 

В районе функционировали 19 летних оздоровительных учреждений из них 

12 лагерей дневного пребывания, где отдохнули 1093 ребенка, в том числе 602 

ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и 7 лагерей труда и отдыха, 

где отдохнули 115 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа лагерей была организована с 1 по 24 июня сроком на 21 день работали 

лагеря дневного пребывания, лагеря  труда и отдыха работали с 1 по 21 июня 

сроком на 18 дней. 

В первую очередь были охвачены отдыхом и оздоровлением   дети, 

состоящие на различных профилактических учетах - 20 детей; 29 детей 

находящихся в социально опасном положении, которые обучаются в 

общеобразовательных организациях;  в ЛДП и ЛТО отдохнули 115 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и 29 детей с ОВЗ и инвалидностью, 

которые обучаются в общей массе. 

В загородных оздоровительных по Республике Бурятия отдохнуло 72 ребенка: 

− В ЗОЛ «Дружба» - 29 детей; 

− В ЗОЛ «Энхалук» - 6 детей; 

− В ЗОЛ «Березка» - 17 детей, работающих родителей и 2 ребенка находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

− В ЗОЛ «Юность» - 16 детей, находящихся в ТЖС; 

− В ЗОЛ «Рассвет» - 2 ребенка, состоящих на профилактическом учете. 

В целях обеспечения безопасности детей и оказания методической помощи 

при организации летнего отдыха и оздоровления детей школам направлены все 

регламентирующие документы (методические рекомендации, инструкции, приказы), 

в том числе о строгом соблюдении санитарных норм и правил, о не допущении в 

использовании в детском питании некачественных продуктов, запрещенных 

продуктов. Также направлены рекомендации руководителям школ о проведении с 

работниками лагерей бесед, инструктажей, а также по Алгоритму действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения оздоровительной 

кампании детей. 

В летних оздоровительных учреждениях проверены локальные акты, планы, 

санитарное состояние пищеблоков (меню, журналы пищеблоков, наличие суточных 

проб, питьевой режим, медицинские книжки на работников), санитарное состояние 

игровых и кружковых комнат (инвентарь, игрушки, игровое оборудование, 

раздаточный материал, стенды), наличие гигиенических предметов, антисептиков, 

также были проверены документы родителей и детей.  По итогам проверки в 

школах были выявлены некоторые замечания, которые были устранены, в 

установленные сроки. Также проведены профилактические мероприятия по 

правонарушению и травматизму. 



В рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

бурятского языка на 2022-2025 г.г.» методистом Управления образования Аюшеевой 

Л.С. была проведена проверка реализации программ по созданию бурятской 

языковой среды в условиях детского лагеря. По итогам проверки сделан вывод, что 

данный проект реализован школами на хорошем уровне и имеет место для 

реализации новых проектов летом 2023 г. 

В 2022 году сумма финансирования на трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет при временном трудоустройстве составила 

126,886т.р.  Субъектами профилактики, которые задействованы в организации 

трудоустройства являются: МКУ «Управления образования», ГКУ «Центр 

занятости населения». 

В 2023 году на временное трудоустройство в летний период запланировано   

трудоустроить 135 несовершеннолетних,  сумма  финансирования составило 

201,420 т.р. 

Также в период работы оздоровительных лагерей комиссия совместно с 

сотрудниками ГИБДД и национального парка «Тункинский» по графику объезжали 

все лагеря, проводили профилактические мероприятия. 

На территории района реализуется республиканский проект «Старший брат». 

Так, в 2022 году работали 8 наставников, которые добровольно согласились стать 

участниками проекта. Каждый из 8 наставников работает с семьями СОП и с 

детьми, состоящими на различных видах профилактического учета. 

Несовершеннолетних - 12 человек, семей СОП - 6. 

Проводится работа по вовлечению подростков в позитивные социальные 

практики, в том числе участия в добровольческих и патриотических объединениях 

«Российское движение школьников», «Юнармия». В «Юнармии» состоит 394 

учащихся, «Российском движении школьников» -  329 учащихся. Ведется активная 

работа по вовлечению юнармейцев в федеральные конкурсные мероприятия. 

Также в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 

на территории муниципального образования действует единый ресурстный центр 

добровольчества (волонтерства) «Добрая Тунка», в него входят 18 волонтерских 

отрядов количеством 836 человек, в которых также задействованы 26 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета. 

Волонтеры во внеурочное время вместе руководителями отрядов, специалистами 

по молодежной политике и наставниками республиканского проекта «Старший 

брат» выезжают на различные акции и спортивные мероприятия, проводят в 

сакральных местах экологические акции,  также помогают  по хозяйству старшему 

поколению. 

В районе реализуется  федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», основной целью которого является 

достижение к 2024 году 80-процентного охвата детей дополнительным 



образованием. На сегодняшний день по данным информационной системы 

«Навигатор системы дополнительного образования» в районе реализуется 87 

программ в 10 учреждениях с охватом в 3 244 детей. Ежегодно более 200 детей 

становятся призерами республиканских, региональных, российских соревнований, 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. В 2022 году проведено более 100 

районных и республиканских мероприятий и акций. В мероприятиях приняли 

участие более 1000  подростков, в том числе, состоящих на профилактических 

учетах.  

 

Муниципальные целевые программы 

На территории Тункинского района реализуются две муниципальные  

целевые программы «Безопасность на 2022-2024 годы», «Социальная политика в 

Тункинском районе на 2022-2024 годы», направленные, в том числе на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2022 

году финансирование программ «Безопасность на 2022-2024 годы», «Социальная 

политика в Тункинском районе на 2022-2024 годы» из местного бюджета 

составляет 706,3 тыс. рублей. 

Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организовано проведение ведомственных и совместных 

профилактических мероприятий. Значительное внимание уделяется профилактике 

повторной преступности несовершеннолетних, повышению правовых знаний и 

правовой культуры обучающихся, улучшению качества организации детского 

досуга, вовлечению детей в занятия физической культурой и спортом, обеспечению 

антитеррористической защищенности и безопасности во время учебного процесса 

и летнего отдыха, защите прав семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении. Результатами реализации государственных программ должно стать 

увеличение доли несовершеннолетних  вовлеченных в деятельность 

добровольческих и волонтерских объединений, детских общественных 

организаций («Юнармия», «Российское движение школьников», юные инспектора 

движения, дружины юных пожарных, школьные лесничества и др.). Снижение 

числа несовершеннолетних, длительно (систематически) не посещающих учебные 

занятия. 

На территории МО «Тункинский район» действует муниципальная 

программа «Социальная политика в Тункинском районе на 2022-2024 годы», в 

которой есть подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры 

и спорта в Тункинском районе», «Молодежь Тунки» «Социальная поддержка семьи 

и детей в Тункинском районе», целью данных подпрограмм является всестороннее 

укрепление института семьи, социальная поддержка и улучшение положения семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственная поддержка 

семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 



укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В целом по муниципальной программе «Социальная политика в Тункинском 

районе на 2022-2024 годы» на реализацию мероприятий, направленных на        

профилактику безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетними в 2022 

году были запланированы денежные средства в размере - 300 000,00 (триста тысяч) 

рублей 00 копеек, по состоянию на 31.12.2022 г. было проведено 153 мероприятия с 

вовлечением несовершеннолетних в т.ч. подростков, состоящих на различных     

видах профилактического учета, факт реализации денежных средств  составляет - 

300 000 рублей. 

Муниципальная программа 

«Социальная политика в Тункинском район на 2022-2024 годы» 

№ Подпрограмма 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Количество проведенных 

мероприятий 

План Факт %  

1. 

«Создание условий для 

развития физической 

культуры и спорта в 

Тункинском районе» 

100,0 100,0 100 

 

 

97 

2. «Молодежь Тунки» 100,0 100,0 100 43 

3. 

«Социальная поддержка 

семьи и детей в 

Тункинском районе» 

100, 100,0 100 
 

13 

Всего по 

муниципальной программе 
300,0 300,0 100% 153 

 

На территории Тункинского района принята Муниципальная программа 

«Безопасность на 2020-2024 годы», подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики пьянства, алкоголизма и различного рода зависимостей на 

территории Тункинского района на 2020-2024 годы». В муниципальную 

подпрограмму «Комплексные меры профилактики пьянства, алкоголизма и 

различного рода зависимостей в Тункинском районе на 2022-2024 годы» входят 

мероприятия: амбулаторная психиатрическая, наркологическая 

психотерапевтическая и стационарная наркологическая помощь в размере 25,0 тыс. 

рублей. Прошли  два родителя стационарное лечение, 1 родитель с 21 декабря по 

настоящее время проходит лечение в г. Улан-Удэ в наркологическом диспансере. 

На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы по данному направлению, 

при этом учитывается мнение и желание алкозависимого гражданина. Во время 

рейдов проводится информационно-разъяснительная работа с семьями СОП, 

беседы о вреде алкоголя, о здоровом образе жизни, в ходе которого, семьи СОП 

изъявляют желание пройти кодировку от алкогольной зависимости самостоятельно, 

на платной основе в г. Иркутск, где данное лечение занимает всего один день с 

учетом дороги до наркологического центра. В итоге в 2022 году добровольно 



прошли лечение от алкогольной зависимости 22 родителя. 

Проблема в данном направлении: граждане не желают проходить длительное 

стационарное лечение вдали от дома.  

 

III. Заключительная часть. 

Выводы. 

 Подводя итоги, следует отметить, что совместные усилия всех 

заинтересованных ведомств и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних МО «Тункинский район» позволят 

увеличить продуктивность профилактики, не допустив тем самым увеличение 

числа несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни, 

совершающих правонарушения и преступления. 

 Проводимая работа комиссии по координации деятельности учреждений 

системы профилактики дает возможность принимать своевременные меры по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

стабилизации психологического климата в семьях, состоящих на учете, 

обеспечению получения подростками основного общего образования и их  

трудоустройству, стабилизации подростковой преступности, своевременному 

выявлению семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказанию 

им необходимой помощи. 

 Несмотря на то, что  комиссией решены серьѐзные задачи, определяющие 

стратегию детства на территории Тункинского района, сохраняются проблемы,  

одной из которых является отсутствие правовых оснований для вмешательства в 

семью, а также отсутствие законодательной базы в плане принудительного лечения 

от алкогольной зависимости и  трудоустройства родителей, которые не занимаются 

воспитанием и содержанием своих несовершеннолетних детей.   

 Для эффективных результатов деятельности, направленной на профилактику, 

необходимо: в первую очередь, бороться и устранять причины и условия, которые 

способствуют совершению несовершеннолетними правонарушений, а в 

дальнейшем могут привести к совершению преступлений. А так же создавать 

благоприятные условия для развития подрастающего поколения, приобщения его к 

культуре и спорту, проводить пропаганду здорового образа жизни. 

 В целях дальнейшей реализации Федерального законодательства, нормативно-

правовых актов в 2023 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Тункинский район» определяет следующие приоритетные направления в работе: 

защита прав и законных интересов детей, оперативное реагирование на нарушения 

прав ребенка и незамедлительное принятие конкретных мер оказания необходимой 

ему помощи; 

− раннее выявление и устранение причин и условий, способствующих детской 

безнадзорности и совершению антиобщественных действий и принятие 



действенных мер по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

социально опасном положении; 

− организация раннего выявления случаев семейного неблагополучия и планового 

межведомственного взаимодействия с выявленными семьями, а также с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, с целью их социальной 

реабилитации. 

− продолжить работу по привлечению общественных воспитателей к 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в учреждениях системы профилактики. 

− обеспечение внеурочной и летней занятости обучающихся, привлечение их к 

участию в социально-значимой деятельности. 

 

Приложение:  

− копия постановления об отказе на 4 л. 

 

 

 

Заместитель руководителя  

по социальному развитию,  

председатель РКДНиЗП                                                                                Ю.М. Сушкеева                                       
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