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ОТЧЕТ
 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Кутского муниципального образования за 2019 год

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних, на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области в отчетный период.
Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними. О выявлении и пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, и принятых мерах. 
	По итогам отчетного периода 2019 года на территории Усть-Кутского муниципального образования произошло снижение подростковой преступности (по раскрытым и направленным в суд уголовным делам) на 30,2% (с 63 до 44 преступлений).
	Наряду со снижением подростковой преступности, наблюдается снижение совершения тяжких/особо тяжких преступлений - 11 (п.г.12) -8.3%, средней/небольшой тяжести – 33 (п.г.51)-35,3%, имущественных преступлений 39 (п.г.49) -20.4%, грабежей 5 (п.г.9) -44,4%, краж всего 34 (п.г.38) – 10,5%, в т.ч. квартирных 5 (п.г.5). В общественных местах совершено 16 преступлений (п.г.24), совершено на улице 10 преступлений (п.г.12).
Количество преступлений, совершенных в группах возросло с 23 до 25, в том числе преступлений, совершенных в группах несовершеннолетних возросло с 18 до 20, совершенных в смешанной группе уровень п.г. - 5 преступлений. 
В текущем году на профилактический учет ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» поставлено 2 группы антиобщественной направленности (п.г. 2), в настоящее время на профилактическом учете состоит 2 группы антиобщественной направленности. Ведется работа по разобщению групп. 
Анализ во временном разрезе показал, что из 44 подростковых преступлений в период времени с 22 до 6 часов совершено 15 преступлений (п.г.14) +7,1%, вместе с тем, наблюдается снижение, но остается большим количество преступлений, совершенных в период с 07 до 19 часов 21 (п.г.30) снижение на 30,0%, в период с 20 до 21 часа совершено 2 преступления (п.г.7) снижение на 71,4%. 
Повторная преступность: несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, совершено 25 преступлений (п.г.27) снижение на 7,4%, из них совершено ранее судимыми 4 (п.г.11) -63,6%, совершено лицами, ранее совершавшими преступления 22 (п.г.30) снижение на 26,7%. В том числе из них ранее освобождались от уголовной ответственности по ст. 75-77 УК РФ 12 (п.г.16) снижение на -25,0%, что свидетельствует о лояльности суда при назначении наказания как в 2018 году, так и в 2019 году (на профилактическом учете в ОДН состоит 7 несовершеннолетних, освобожденных судом от наказания по ст. 427 УК РФ). 
Преступность несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения снизилась с 7 до 5 преступлений, на 28,6%. В состоянии наркотического, токсического опьянения преступлений не допущено (п.г.0). На профилактическом учете состоит 2 несовершеннолетних осужденных, к наказанию условного отбытия срока, состоящих на учете в Филиале по Усть-Кутскому району ФКУ УИИ ГУСФИН  России по Иркутской области. Вместе с тем, совершения преступлений этими несовершеннолетними не допущено. Всего осужденных несовершеннолетних 2.
К уголовной ответственности привлечено 48 несовершеннолетних (п.г.71) снижение на 32,4%, в том числе привлечено к уголовной ответственности 25 подростков в возрасте 14-15 лет (п.г.24) рост на 4,2%, 16-17 лет 23 подростка (п.г.47) снижение на 51,1%, все лица являются жителями нашего района. 
Всего 44 преступления совершено 48 несовершеннолетними, из них преступлений, совершенных школьниками 21 (лиц 37, состоящими на учете 30), учащимися УКПТ 6 (лиц 6, состоящими на учете 6), не занятыми учебой, работой 7 (лиц 5, состоящими на учете 2).
Вопросы об организации работы по профилактике преступности несовершеннолетних в 2019 году рассматривались на заседаниях КДНиЗП 28.03.2019 г., 11.07.2019 г., 17.10.2019 г. Предусмотрен комплекс дополнительных мер по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних, в том числе обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, особое внимание уделяется организации их летней занятости.
  Анализ подростковой преступности на территории Усть-Кутского муниципального образования свидетельствует, что по-прежнему актуальными остаются вопросы профилактики групповой преступности несовершеннолетних, совершение несовершеннолетними преступлений в ночное время. Одним из направлений борьбы с групповыми правонарушениями среди несовершеннолетних являются мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность. Негативное влияние взрослых преступников не только способствует совершению преступлений подростками, но и нередко придают им более организованный и дерзкий характер.
В 2019 году во исполнение муниципальных программ «Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2017-2019 годы», «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Усть-Кутского муниципального образования» на 2019 - 2021 годы» проводился целый комплекс профилактических мероприятий по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.   
С целью снижения групповой преступности субъектами профилактики на постоянной основе проводится разъяснительная работа с несовершеннолетними, входящими в состав противоправных групп и их родителями об ответственности за групповые и повторные правонарушения. Осуществляется постановка на учет групп несовершеннолетних, вовлекающих несовершеннолетних в криминальную и антиобщественную деятельность, если таковые выявляются. Проверяются места концентрации группировок. Для предупреждения преступлений несовершеннолетних проводятся   ночные рейды.  Службами МО МВД России «Усть-Кутский» проводятся рейды с целью проверки лиц «особой» категории по месту жительства в позднее вечернее и ночное время. 
	В течение 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОДН совместно с субъектами профилактики, сотрудниками других подразделений полиции проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табака не выявлено (п.г.2).    

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности.
В 2019 году несовершеннолетними, не достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, совершено 13 (п.г.33) противоправных деяний.  Противоправных деяний, совершенных подростками - 14 (п.г.40). Повторно совершенных противоправных деяний не зарегистрировано.
Кроме того на заседаниях КДНиЗП УКМО рассмотрено 55 материалов с определениями об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ (АППГ-20).
В целях профилактики повторных противоправных деяний в суд направлено 1 ходатайство (п.г.8) о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, материалы находятся на рассмотрении в Усть-Кутском городском суде.
Все несовершеннолетние, совершившие преступления и другие противоправные и (или) антиобщественные действия и не достигшие возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, заслушиваются на заседаниях КДНиЗП УКМО вместе с законными представителями, к ним применяются меры воздействия, в отношении каждого из них рассматривается вопрос о целесообразности постановки на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Организация индивидуально-профилактической работы в образовательных организациях с несовершеннолетними правонарушителями, не достигшими возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, осуществляется в тесном взаимодействии с субъектами профилактической работы: ОДН МО МВД России «Усть-Кутский», КДНиЗП УКМО. По графику мероприятий субъектов профилактики проводятся совместные рейды. 
В образовательных организациях на каждого несовершеннолетнего обучающегося ведется карта индивидуального развития и сопровождения, определяется программа, в рамках которой проводят свою работу педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, учителя-предметники, медицинские работники, родители несовершеннолетнего. Итоги профилактической работы рассматриваются Советом профилактики общеобразовательной организации, который принимает решение о снятии несовершеннолетнего с профилактического учёта при наличии положительной динамики или о продлении профилактической работы при отсутствии положительных результатов.
Осуществляется ежедневный анализ посещения занятий всех учащихся и особенно несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. В случае неявки ученика социальный педагог посещает семьи, встречается с родителями, выясняет причину отсутствия. Проводится работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устанавливаются причины пропусков, проводятся беседы и консультации с обучающимися, их родителями, привлекаются различные специалисты, проводится совместная работа со специалистами ОДН и КДН и ЗП (по мере необходимости).
Особое внимание уделяется внеурочной занятости этой категории детей. 
В 2019-2020 учебном году общеобразовательными организациями приняты дополнительные меры профилактики в отношении обучающихся, совершивших правонарушения и преступления:
- за каждым таким обучающимся закреплен наставник;
- составлены планы воспитательной работы в каникулярное время.

Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным действиям, и принятых мерах.
В 2019 году на территории Усть-Кутского муниципального образования случаев оконченного суицида не зарегистрировано (АППГ-1), 4 попытки (АППГ-2). 
В целях организации совместной деятельности органов государственной власти и учреждений УКМО по вопросам раннего выявления и пресечения фактов жестокого обращения в отношении детей, а также сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних, эффективного введения в действие Положения о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Иркутской области, утвержденного распоряжением заместителя председателя Правительства Иркутской области от 22 августа 2013 года № 150-рзп, Постановлением администрации УКМО от 30.09.2013  № 1483 утверждено Положение о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних УКМО, а также утвержден состав муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководит которой заместитель мэра УКМО по социальным вопросам. 
Во всех общеобразовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования ведется системная работа, направленная на профилактику детских и подростковых суицидов. 
Профилактика суицидальных проявлений среди несовершеннолетних  осуществляется посредством организации работы со всеми участниками образовательного процесса. Ежегодно на педагогических советах осуществляется информирование об алгоритме выявления и реагирования педагогического персонала на предсуицидальные состояния обучающихся.
Все общеобразовательные организации УКМО имеют в своем штате социальных педагогов, в 14 школах работают 18 педагогов-психологов.
В общеобразовательных организациях УКМО успешно внедряется коррекционно-профилактическая программа «Путь к себе» для индивидуальной работы с обучающимися. Реализация данной программы предусматривает диагностическую, консультационную, коррекционно-развивающую работу с подростками, включающую:
-ежегодный мониторинг уровня тревожности, социальной включенности детей в межличностное общение;
-мониторинг суицидальных склонностей  намерений;
-заполнение Карты риска суицидального поведения;
-индивидуальную углубленную диагностику с детьми, вошедшими в «группу риска», с использованием методик для определения причины суицидальных намерений;
-консультационную работу, предусматривающую проведение групповых форм работы: «Как снять нервное напряжение», «Наши эмоции», «Конфликты в нашей жизни», «Преодоление стресса». Индивидуальные консультации осуществляются по запросу участников образовательных отношений и по результатам диагностической работы;
- коррекционно-развивающую работу с детьми «группы риска», включающую групповые и индивидуальные занятия, тренинги личностного роста, тренинги коммуникативного взаимодействия и уверенного поведения.
Для исключения доступа детей к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания, все общеобразовательные организации УКМО имеют контент - фильтрацию. Распространяется «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред  здоровью и развитию детей, распространяемую в сети «Интернет»».
Во всех общеобразовательных организациях  УКМО ведется постоянная работа по профилактике суицидальных проявлений в соответствии с методическими рекомендациями по предупреждению вовлечения детей в группы смерти , разработанными экспертом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации, доцентом кафедры правового обеспечения национальной безопасности Байкальского государственного университета А.М. Бычковой и директором ГКУ Центра профилактики, реабилитации и коррекции М. Н. Галстян.
Информация о Детском телефоне доверия размещена на стендах во всех общеобразовательных организациях, распространяется через памятки и листовки.
Управлением образования УКМО в целях повышения профессиональных компетенций педагогических работников в вопросах противодействия жестокому  обращению с детьми и профилактике суицидов среди детей и подростков были проведены различные совещания, семинары:
-на совещании руководителей общеобразовательных организаций 6 февраля 2019 года был рассмотрен вопрос «Профилактика жестокого обращения с детьми. Организация системной работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях УКМО»;
-семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов «Линия жизни». Профилактика суицидов среди несовершеннолетних» 15 марта 2019 года;
-семинар (вебинар) для педагогов-психологов «Деятельность педагога-психолога в области профилактики детских суицидов» ГКУ «ЦПРК» 22 марта 2019 года.
Важной составляющей работы по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения подростков является взаимодействие всех субъектов профилактики. По графику совместных мероприятий субъектов профилактики проводятся совместные рейды.
Социальные педагоги и педагоги-психологи 31 января 2019 года приняли участие в обучающем семинаре-совещании «Межведомственное взаимодействие  специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах семейного и детского неблагополучия, социального сиротства», организованном КДНиЗП УКМО.
В рамках празднования Международного дня Детского телефона доверия 17 мая все общеобразовательные организации УКМО приняли участие во Всероссийской акции «Баланс доверия».

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ).
Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий:
организаций социального обслуживания:
Управление Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району в пределах своей компетенции: осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, и организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и  отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; контролирует деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений. 
На территории УКМО функционирует Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Усть-Кутского района» (далее Центр помощи детям»).
В структуру  Центра помощи детям входят: отделение диагностики и социальной реабилитации; социально-правовое отделение; отделение помощи семье и детям; отделение сопровождения замещающих семей, отделение сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальные услуги гражданам и несовершеннолетним  оказывались в стационарной и полустационарной  формах социального обслуживания. При принятии решения о предоставлении конкретной социальной услуги учитывались интересы, состояние здоровья, специфика трудной жизненной ситуации, в которой находился обратившийся, кратковременность или долговременность потребности в социальных услугах. 
Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и по
павших в социально-опасное положение
На конец отчетного периода на социальном сопровождении в отделении помощи семье и детям состоит 115 семей. 

Услуг
Всего:
548
Социально-бытовые услуги
15
Социально – медицинские услуги
8
Социально - психологические услуги.
378
Социально - педагогические услуги
28
Социально-правовые услуги:
37
Социально-трудовые
11
Срочные социальные услуги
71

За отчетный период 234 семьям была оказана социальная помощь в натуральном выражении (канцелярские наборы, вещи б/у, предметы первой необходимости). За консультативной помощью педагога-психолога отделения обратилось 235 человек, в том числе анонимной.
В рамках социального сопровождения 36 семьям оказано содействие в оформлении полагающихся им мер социальной поддержки (детское пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, социальное пособие многодетным семьям, адресная материальная помощь, компенсация части родительской платы, материнский капитал, бесплатное питание в школе, единовременные выплаты). Было оказано содействие в получении места в дошкольном учреждении. Можно отметить, что в связи с улучшением ситуации предоставления мест в детских садах города, достаточно личного обращения родителя для незамедлительного получения места.
Работа с Банком данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
На учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на 01.01.2020г. состоит 160 семей, 454 человека, 266 несовершеннолетних. Из них: 83 – семьи, 77 – несовершеннолетних правонарушителей. 13 семей состоят на учете в Банке данных и как семьи в целом, и как семья, имеющая в своем составе несовершеннолетних правонарушителей.
Социально-значимые мероприятия отделения
В ЦЗН г. Усть-Кута регулярно проходят информационные часы для неработающих родителей из семей, находящихся в социально опасном положении. В рамках проведения встреч граждане получают информацию о работе Центра занятости населения, порядке постановки на учет, перечне необходимых документов, обязательных для предоставления, а также информацию о вакансиях и профессиональной переподготовке.
Увеличилось количество запросов школ города и района на проведение мероприятий с детьми и родителями по профилактике суицидального и девиантного поведения. 
С несовершеннолетними правонарушителями проводятся психолого-педагогические консультации, осуществляется диагностика личности подростков. Педагогом-психологом, социальными педагогами отделения психолого-педагогической помощи семье и детям осуществляется сопровождение несовершеннолетних на следственных мероприятиях и судебных заседаниях. 
	Регулярно проводились совместные рейды с субъектами профилактики в рамках проведения профилактического мероприятия под названием «Семья». 
В течение 2019 года педагогом-психологом была продолжена работа по организации приемов граждан для оказания консультативной психологической помощи, проводится индивидуальное консультирование, профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, формирования позитивных интересов, урегулирования внутрисемейных конфликтов, стабилизации эмоционального состояния.  Кроме этого, до ноября 2019г. велась работа по приему педагогом-психологом отделения психолого-педагогической помощи семье и детям женщин в кабинете медико-психологической помощи при женской консультации в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (1 раз в неделю – каждый четверг). Женщинам оказывается доабортное консультирование в целях снижения количества совершаемых абортов, психологическая помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проводится предродовая подготовка беременных, психолог оказывает помощь по снижению уровня тревожности и проводит обучение основам ухода за новорожденным.
Продолжается работа по оказанию содействия в сборе необходимых документов, а также в оформлении полагающихся мер социальной поддержки.
В рамках проведения ежегодной акции «Школьный портфель», благодаря оказанной благотворительной помощи, были сформированы канцелярские наборы для несовершеннолетних из семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Кроме этого, наборы были переданы детям из многодетных и одиноких семей и  3 семьям оказана материальная помощь.
Продолжается работа по исполнению рекомендаций в части ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района» по противодействию наркомании в Усть-Кутском муниципальном образовании, выдаются буклеты, проводятся профилактические беседы. Помимо этого проводится профилактическая работа по снижению рисков суицидов и суицидальных попыток, разработаны и выдаются буклеты. 
Продолжается работа по выполнению Поручения заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Т.И.Плетан от 04.12.2018г. № 06-53-219/18 о проведении разъяснительной работы в семьях СОП и ТЖС по осуществлению постоянного мониторинга интересов и увлечений своих детей, обеспечению безопасного и развивающего досуга несовершеннолетних. 
12 декабря 2019 г. прошел Всемирный день приема граждан. 
	Продолжается работа по приему семей на социальное сопровождение, разрабатываются индивидуальные программы социального сопровождения, заполняются социальные паспорта семей.
	Работа отделения в рамках межведомственного взаимодействия
В соответствии с «Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществляется тесное взаимодействие с субъектами профилактики по работе с семьями в социально опасном положении. За отчетный период по установленному графику осуществлено 49 выездов совместно с ОДН МО МВД России «Усть-Кутский, КДН и ЗП УКМО, сотрудниками школ города и представителями здравоохранения. Осуществляется обмен информацией, обобщаются результаты работы всех субъектов. 
Также отделение психолого-педагогической помощи семье и детям сотрудничает  с такими учреждениями, как ЖЭУ, УФМС, Пенсионный фонд РФ с целью получения справок для оформления пособий и получения регистрации по месту жительства. Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики направлено, прежде всего, на устранение причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 
В своей работе специалисты отделения взаимодействуют с государственным Юридическим бюро Иркутской области по решению юридических проблем граждан.
Специалистами отделения осуществлялось сопровождение несовершеннолетних в период проведения следственных мероприятий и судебных заседаний.
Следственных мероприятий проведено –  13
Участие в судебном заседании –  48
В ходе следственных мероприятий несовершеннолетним оказана психологическая поддержка, предоставлены рекомендации по эмоциональному состоянию несовершеннолетних,  достоверности  суждения, снятия тревожности.
Кроме этого, согласно договору № 05-53-484/18-03 от 11.04.2018г., заключенному между Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», отделению помощи семье и детям были переданы полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей на территории Усть-Кутского района Иркутской области.
 	Информационная деятельность отделения
Семьи, состоящие на социальном сопровождении, проконсультированы о порядке оформления полагающихся мер социальной поддержки, им выданы перечни документов, необходимых для оформления МСП. Оказано содействие в сборе необходимых документов и оформлении пособий. Кроме этого, родители проинформированы о возможности отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Им также выдан перечень документов, необходимых для приобретения путевок в ДОЛ «Рассвет», Санаторий «Эйсейра». 
Среди семей, состоящих на учете в отделении, продолжено распространение памяток  и буклетов «Скажи нет алкоголю», «Скажи нет сигаретам», «Что делать самим с собой», «Советы по медиабезопасности для родителей», «Как избежать беды», «Безопасное поведение в интернете», «Как уберечь детей от насилия», «Детский телефон доверия», «Об ответственности за неисполнение родительских обязанностей», «Осторожно дети, открытое окно», «Безопасное лето», «Правила поведения детей на водных объектах», «ПДД», «Правила противопожарной безопасности», «Железная дорога – объект повышенной опасности», «Дети тоже имеют право», «Меры безопасности детей в зимнее время», «Безопасность детей в праздничные дни», «Тепло и безопасность в доме зимой», «Профилактика гриппа и ОРВИ».
06.09.2019г. в газете «Диалог ТВ» была опубликована статья «В ожидании чуда», посвященная работе медико-социально-психологического кабинета. В статье были освещены темы актуальности работы кабинета, направления работы, выделены особенности каждого из них, раскрыта целевая аудитория. Совместно с газетой «Диалог ТВ» ведется рубрика «Не детский вопрос», в которой раскрываются актуальные вопросы, посвященные семье, детям, их воспитанию (март 2019г. – «Как помочь ребенку, если у него неприятности в школен (буллинг); апрель 2019г. – «Ранняя любовь с последствиями» (профилактика ранней беременности); июнь 2019г. – «Интернет и дети: вред или польза?»). 
25.09.2019г. в прямом эфире на радио «Лена FM» педагог-психолог ОПППСиД рассказала о направлениях работы, особенностях и целевой аудитории кабинета медико-социально-психологической помощи. 
Педагог-психолог каждую среду принимает участие в прямом эфире радио «Лена FM», отвечает на вопросы радиослушателей по заранее заявленной теме. 
Разработаны буклеты для проведения профилактической акции «Безопасный лед», семьи СОП и ТЖС во время проведения патронажей проинформированы о правилах поведения вблизи водных объектов, семьям переданы соответствующие буклеты и памятки. Родители предупреждены о недопустимости оставления детей без присмотра вблизи водных объектов. Информация по запрашиваемой форме о проделанной работе ежемесячно передается в Министерство социального развития, опеки и попечительства.
Инновационные методы работы, внедряемые в  работу отделения
В своей работе отделение психолого-педагогической помощи семье и детям использует программы:
Программа социально-психологического сопровождения женщин в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении «Анастасия»».  Программа включает в себя социально-психологические тренинги «Семь шагов к себе», клубную работу и организацию досуговой деятельности женщин.
«Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории г. Усть – Кута и Усть – Кутского района».  Программа включает в себя 4 этапа: профилактические мероприятия в школах, групповые тренинги, индивидуальная работа с подростком и семьей, подведение итогов.  Программа направлена на обучение подростков техникам и способам управления собственным гневом, обучение ребенка к выражению своего гнева приемлемыми способами, безопасными для себя и окружающих, развитие позитивной самооценки, формирование сознания собственных эмоций и чувств других людей, снижение уровня личностной тревожности.


органов опеки и попечительства;
Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Одним из приоритетных направлений деятельности в работе с детьми, нуждающимися в социальной защите и государственной поддержке, в 2018 году являлось развитие семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения. 
 	В Усть-Кутском муниципальном образовании успешно реализуются такие формы семейного устройства, как опека (попечительство) по договору о приемной семье, безвозмездная опека. 
Наиболее распространенной и востребованной формой устройства детей данной категории является возмездная опека или попечительство. Меры материального и морального стимулирования замещающих семей способствовали увеличению числа детей-сирот, принятых на возмездную форму опеки по договору о приемной семье.
        	Одной из основных функций отдела  опеки и попечительства является выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Отдел опеки и попечительства граждан в пределах своей компетенции участвовали в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
      	Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за 2019 года  - 34 человека. Из выявленных 4 ребенка-сироты, 31 – оставшихся без попечения родителей, оставленных в родительном отделении - 1. Из них 22 чел. устроены в семьи, 12 – в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Численность неустроенных – 0.
        	Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, в Усть-Кутском районе  347 чел.
        	Состоит на учете на 31 декабря 2019 года 300 опекаемых (подопечных) ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 291 чел. в приемных семьях, 7 на безвозмездной опеке, 2 – на предварительной опеке; 37 усыновленных (посторонними гражданами).
     	В полномочия органов опеки и попечительства входит осуществление надзора с целью защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С этой целью специалистами отдела опеки осуществляются проверки условий жизни каждого опекаемого (подопечного): первый раз в течение первого месяца после установления опеки, в первый год после установления опеки каждые 3 месяца, в дальнейшем - 2 раза в год. 
     	Защита имущественных прав детей данной категории заключается в том числе в работе по взысканию алиментов на их содержание. Для этого ведется реестр граждан, ограниченных, либо лишенных родительских прав, являющихся должниками по уплате алиментов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.   С подразделениями Федеральной службы  судебных приставов Иркутской области ежеквартально производится сверка исполнительных производств, систематически направляются запросы о ходе ведения исполнительных производств. Численность детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих право на получение алиментов – 226, из них получают алименты 69, воспитанников организаций, имеющих право на получение алиментов – 41, из них получают 8.          
     	Специалисты отдела опеки и попечительства участвуют в  собраниях опекунов, выступают перед коллективами, организациями города в целях разъяснения действующего законодательства по вопросам опеки и попечительства, пропаганды семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно проводится районный Форум приемных родителей.     На уличном стенде-баннере размещается социальная реклама, изданы  и распространяются листовки, пропагандирующие семейные формы устройства детей-сирот. Фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещены на информационном стенде отдела опеки, на официальном сайте ОГКУ «Управление социальной защиты населения», где наш отдел имеет свою страницу, на страницах в социальных сетях, ежеквартально материалы, освещающие лучший опыт приемных родителей и благополучную социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, публикуются в местных газетах.
    	Специалисты отдела осуществляют подбор, учет и подготовку в установленном законодательством порядке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, приемными родителями, усыновителями. Поставлено на учет семей, в связи с желанием принять ребенка на воспитанию в семью, которым выдано заключение о возможности быть кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители за 2019 г.– 12, снято с учета 14 семьи, в связи с принятием ребенка в семью.
	Специалистами отдела  по опеке и попечительству  готовятся заключения  о возможности быть опекунами (попечителями), приёмными родителями, усыновителями, о целесообразности/нецелесообразности лишения родительских прав, ограничении в  родительских правах, об определении места жительства несовершеннолетних, о возможности временной передаче детей-сирот, проживающих в организациях, в семьи граждан,  иные заключения, за 2019 год дано 148 заключений в суд.
         	Численность родителей, лишенных родительских прав в 2019 г. - 21 родителей в отношении 24 детей, ограничены в родительских правах – 9 родителей в отношении 15 детей, восстановлен в родительских правах 1 родитель в отношении 1 ребенка, снято ограничение в родительских правах 1 родителя в отношении 2 детей.
     	Опекуны за отчетный период к уголовной ответственности по ст.156 УК РФ не привлекались.
     	На  31.03.2019 года в отделе по опеке и попечительству по г.Усть-Куту и Усть-Кутскому району на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми  помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений состоит 386 чел., предоставлено 3 жилых помещения специализированного жилого фонда Иркутской области.   
     	Вопросам профилактики социального сиротства и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отделом опеки и попечительства уделяется особое внимание. Работа осуществляется через взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав УКМО, ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», учреждениями образования, здравоохранения, средствами массовой информации. Состояние профилактической работы, ее результаты находятся на постоянном контроле, заслушиваются на заседаниях КДН и ЗП в Усть-Кутском муниципальном образовании. Специалисты отдела регулярно участвуют в заседаниях КДН и ЗП, проводят совместные с КДН и ЗП, ОДН, УО рейды в семьи социального риска, участвуют в областных, районных оперативно- профилактических мероприятиях. 
    	Отдел проводит мониторинг состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории УКМО, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 2019 г. состоит на учете 5 подопечных за совершение преступлений, в ОПДН МО МВД России «Усть-Кутский» состоит на учете 28 несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, учащихся ОГБУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум», воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района». С несовершеннолетними, состоящими на учете, систематически проводятся индивидуальные беседы о недопустимости совершения противоправных действий, об ответственности за правонарушения и преступления.  

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

На территории УКМО  функционирует Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Усть-Кутского района» (далее Центр помощи детям»).
Основной целью деятельности учреждения является: реализация государственной политики в области социального обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей, нуждающихся в социальном обслуживании, осуществление отдельных функций по профилактике безнадзорности и правонарушений.
Социальный паспорт воспитанников на 31.12.2019 г.
Всего детей: на 01.01.2019г – 61 человек


на 31.12.2019г – 45 человек
Всего на круглосуточном пребывании

Доля от общей численности
Детей дошкольного возраста
13
28,8%
Детей школьного возраста
32
71%
Выпускники
5
11%
Мальчиков 
27
60%
Девочек 
18
40%
Детей- сирот
2
4,4%
Детей, оставшихся без попечения родителей
37
82%
По заявлению родителей
23
51%
По актам ОДН
27
60%
По ходатайству  опеки
41
91%
По заявлению несов-их
12
26%
По состоянию на 01.01.2020 года 45 воспитанников Центра помощи детям проживает в 8 разновозрастных группах – семьях. 
В течение 2019 г. проводилась планомерная работа по устройству детей в замещающие семьи:
- передано в приемные семьи – 12 человек;
- под опеку – 5 человек
- в родные семьи – 94 человека.
При проведении сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что процент несовершеннолетних, возвращенных в кровные семьи,  увеличился, снизилось количество воспитанников, переданных в приемные семьи, снизилось число воспитанников, переданных под опеку.
За 2019 год в Центре помощи детям прошли реабилитацию 200 несовершеннолетних. 
Оказание услуг и проведение работ для несовершеннолетних и семей:
Наименование услуги/работы
Кол-во 2017 г
Кол-во 2018
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации   
150
200
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет   
2
2
Содействие устройству детей на воспитание в семью
74
55
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства   
28
25
Оказание консультативной, психологической педагогической, юридической, социальной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 481
186
120
Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, проживающих в организации для детей-сирот   
150
200
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении
35
31
Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства
136
35
Полустационар срочные услуги          442-ФЗ
106
81
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей, находящихся в СОП  (cемьи СОП и ТЖС) 120-ФЗ
844
627

В 2019 г. государственное задание  учреждением выполнено в полном объеме.
В Центре помощи детям разработана нормативно - правовая база, соответствующие локальные акты и положения (устав учреждения, положение о деятельности структурных подразделений и служб, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, о педагогическом совете Центра помощи детям, об организации работы по охране труда, о попечительском совете, об аттестационной комиссии, о качестве социального обслуживания, положение о правилах поведения воспитанников в Центре).
 	Центр помощи детям осуществляет формирование и ведение Банка данных о семьях и несовершеннолетних находящихся в социально - опасном положении.  
Мероприятия с детьми, склонными к девиантному поведению.
В учреждении разработана и внедряется программа по развитию у подростков социально-приемлемых способов контакта с социумом, активации механизмов самопознания и коррекции нарушения поведения в контексте межличностного взаимодействия;
		Проводятся тематические занятия по профилактике правонарушений, по безопасности жизнедеятельности, по профилактике вредных привычек. Во время проведения тематических занятий используем разнообразные формы работы: распространение  тематических листовок «Воспитание без наказания», «Осторожно – наркомания!», беседы, круглые столы. 
		В Центре организована работа видеосалона, где воспитанники  просматривают видеофильмы (тематика фильмов разнообразная, в том числе по профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании, жестокого обращения с детьми и другие.);
Проводится разъяснительная профилактическая работа с несовершеннолетними по самовольным уходам из Центра. Тематика этих бесед следующая: «Что ждет тебя на ночных улицах», «Как не стать жертвой преступления», «Чтобы с тобой не случилась беда», «Россия – без жестокости к детям!». Индивидуальные беседы с воспитанниками по профилактике самовольных уходов и правонарушений регистрируются педагогами в журнале регистрации мероприятий по профилактике правонарушений с воспитанниками.
		К работе с воспитанниками привлекаются успешные выпускники Центра (курсанты речного училища, студенты Усть- Кутского промышленного техникума), а также сотрудники правоохранительных органов из числа офицерского состава МО МВД России « Усть- Кутский», закрепленных за несовершеннолетними «особой категории». 
		Составлен и реализуется план совместных мероприятий с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних.        
По организации занятости на период летних каникул с воспитанниками, состоящими на различных формах учета  проводилась следующая работа:   организация трудовой бригады в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; мероприятия на спортивных площадках МОУ СОШ№7 и ЦПД, в спортивной школе по вольной борьбе в  п. Мостоотряд; оздоровительные мероприятия – загородный дом п. Подымахино, деятельность отряда министра.
В состав отряда входят подростки, состоящие на различных видах учета, а так же успешные воспитанники учреждения. Специалистами совместно с ребятами был разработан план работы, назначен ответственный специалист за реализацию плана, ведению документации  и другой деятельности, связанной с работой «Отряда министра».
Ведется разработка  проекта по историко-краеведческому, туристическому, спортивному направлению «Моя территория». В рамках проекта, совместно с волонтерским движением «Чистое сердце», молодежным парламентом «Прометей», волонтерами города, детскими объединениями «ТЭФИ», «Возвращаясь к истокам», «Нектар» при детско-юношеском центре, библиотеками города запланированы мероприятия, беседы, соревнования, квест-игры, походы, слеты, интеллектуально-познавательные игры. 
Разработан и внедрен совместный план мероприятий с волонтерским движением согласно согласованному списку мероприятий с волонтерами города, Усть-Кутским историческим музеем, Центральной библиотекой, МКУ Спортивно-оздоровительный центром, Центром занятости населения.

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
   	Управление образованием Усть- Кутского муниципального образования  (далее УО УКМО) в пределах своей компетенции контролирует, осуществляет и контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних,  участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
На территории Усть-Кутского муниципального образования осуществляют образовательную деятельность 41 муниципальное образовательное учреждение:
 22 дошкольных образовательных учреждения, 18 общеобразовательных учреждений, включая Открытую (сменную) школу, 1 учреждение дополнительного образования. 11 (27%) из них расположены на территории сельских поселений.
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 7326 учащихся. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обучается 964 учащихся,  в городе -6362 учащихся. Снижение численности обучающихся в сравнении  с 2018 годом составило 99 учащихся. На 79 учащихся сократился контингент обучающихся сельских школ, на 22 уменьшилась численность обучающихся школ города. На 15 учащихся в сравнении с предыдущим годом сократилась численность обучающихся Открытой (сменной) общеобразовательной школы. В структуре системы  общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования изменений за последние три года не произошло.
475 учащихся общеобразовательных организаций – дети с ограниченными возможностями здоровья.29 из них с задержкой психического развития, 446 умственной отсталостью. На протяжении трех лет наблюдается увеличение численности данной категории учащихся. Средняя наполняемость классов в городских образовательных организациях составила 20,34 (2018г.-21,81); в образовательных организациях сельской местности 16,9 (2018г.-13,78). С 17,23% до 14% сократилась численность учащихся, занимающихся во вторую смену. С 22 до 15 уменьшилось количество учащихся, отчисленных из образовательной организации без получения основного общего, среднего общего образования.3 из них по причине смерти.6,7% отчислены из 10 класса. Все продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования.
На начало 2018-2019 учебного года на учете в общеобразовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования состояло 202 несовершеннолетних. В течение 2018-2019 учебного года выявлено и поставлено на внутришкольный учет 70 учащихся. Снято с учета по исправлению ситуации в течение 2018-2019 учебного года 87 учащихся. На 01.01.2020 года на учете состоит 185 учащихся.
В рамках межведомственного взаимодействия ежеквартально МО МВД России «Усть-Кутский» предоставляет в Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования информацию о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних. 
По полугодиям проводится сверка с ОДН МО МВД России  «Усть-Кутский» информации по данному вопросу в разрезе каждой образовательной организации Усть-Кутского муниципального образования с целью организации работы, обновления банка данных, предоставления Управления образованием  достоверной статистической информации по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Министерство образованием Иркутской области.
В рамках муниципального контроля проводится проверка деятельности образовательных организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. 
В 2018-2019 учебном году   согласно плану работы Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования вышеуказанная проверка была проведена в четырех муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Кутского муниципального образования. Итоги проверки соответствующим образом оформлены и доведены до руководителей образовательных организаций.
В общеобразовательных организациях активно работают Советы профилактики.
Вопросы состояния преступности среди несовершеннолетних школьников, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, ежегодно рассматриваются на расширенном совещании руководителей муниципальных образовательных организаций, районном методическом объединении социальных педагогов, школьных психологов с приглашением представителей субъектов профилактики. 
В отчетный период расширенное совещание руководителей образовательных организаций по теме «Организация работы по исполнению  ст.14 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» было проведено в феврале 2019 года (протокол №2 от 6.02.2019 г.). На вышеуказанном совещании был представлен положительный опыт работы образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, заслушаны отчеты руководителей школ, в которых  по итогам 2 полугодия 2018 года выявлен рост преступлений среди несовершеннолетних. 
На совещании руководителей 13.11.2019 года рассматривался вопрос «Роль образовательных организаций в профилактике правонарушений обучающихся»
В 14 общеобразовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования (82%) работают 17 педагогов-психологов, нет специалистов в 3 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности: МОУ СОШ п.Звездный УКМО, МОУ СОШ п. .Янталь УКМО, МОУ СОШ с.Ния УКМО. Информация о потребности в специалистах размещена на сайте Управления образованием УКМО. Руководителями общеобразовательных организаций заявлены вакансии в ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута.
В 17 общеобразовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования работают 20 социальных педагогов. Вакансий нет.
В рамках муниципального контроля проводится проверка деятельности образовательных организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. В 2018-2019 учебном году   согласно плану работы Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования вышеуказанная проверка была проведена в четырех муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Кутского муниципального образования. Итоги проверки соответствующим образом оформлены и доведены до руководителей образовательных организаций.
 В рамках межведомственного взаимодействия ежеквартально МО МВД России  «Усть-Кутский» предоставляет    в Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования информацию о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних. По полугодиям проводится сверка с ОДН МО МВД России  «Усть-Кутский» информации по данному вопросу в разрезе каждой образовательной организации Усть-Кутского муниципального образования с целью организации работы, обновления банка данных, предоставления Управления образованием  достоверной статистической информации по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Министерство образованием Иркутской области.                     	На уровне Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования организован мониторинг категории семей, в которых воспитываются дети, состоящие на всех видах учета за совершение преступлений и правонарушений. По итогам мониторинга семейного неблагополучия определяется комплекс профилактических мероприятий в отношении каждой семьи. В  общеобразовательных организациях УКМО проводятся мониторинги обобщённого  показателя социального благополучия ребёнка в семье, уровня распространения насилия в семье и другие. Анализ результатов мониторингов позволяет  прогнозировать семейные отношения, положение ребёнка в семье, способствует выявлению  семей группы «риска» и детей, которые подвергаются риску, кроме того, позволяют  определить уровень индивидуальной работы образовательной организации с семьей.
С введением федерального государственного образовательного стандарта в образовательных организациях организована так называемая внеурочная деятельность во всех 1-9 классах. Занятость этой деятельностью  составляет 89,95% (6590 из 7326).
Кроме того, в общеобразовательных организациях  ведется целенаправленная работа по организации клубов по интересам и направлениям: 
Направленность
клубов
Количество школ, в которых созданы клубы
Общеобразовательные организации
Численность занимающихся детей 
Общеобразовательные организации

Интеллектуальная 
14
МОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Лицей, п.Янталь, с.Ручей, п.Верхнемарково УКМО
786
Поисково-краеведческая 
4
МОУ СОШ №1, 2, 6, с.Ния УКМО
78
Социальная
1
МОУ СОШ №9 УКМО
40
Военно-патриотическая
1
МОУ СОШ №7 УКМО
20
Спортивная
1

120

21

1044
        
На базе общеобразовательных учреждений  функционируют 14 стационарных спортивных залов, 7 приспособленных. Организация физкультурной, спортивно-массовой работы в учреждении дополнительного образования детей осуществляется в 2 приспособленных спортивных залах. Все спортивные залы отвечают требованиям СанПиН. В трех общеобразовательных учреждениях имеются тиры. 
Важное место в формирование у учащихся навыков ведения здорового образа жизни, развития их физических качеств и совершенствование физической подготовленности занимают спортивные секции при образовательных организациях УКМО - это баскетбол, волейбол, лыжи, гимнастика, бокс, самбо, подвижные игры и Час здоровья, общая физическая подготовка. Занятия в спортивных секциях детей и подростков являются благоприятным периодом для реализации педагогами целенаправленного воспитания и закрепления у них навыков здоровьесберегающего поведения и формирования основ здорового образа жизни. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на базе общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования реализуются мероприятия организационно-экспериментального этапа внедрения комплекса ГТО. В отчетный период 110 учащихся образовательных учреждений города и района зарегистрировались на сайте по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Большая работа по развитию физической культуры и спорта проводится в рамках сетевого взаимодействия с МКУ СОЦ «Водник». С февраля по март месяц ежегодно проводится Зимний фестиваль по нормам ГТО. В 2018-2019 учебном году в данном мероприятии приняли участие 150 (2018 год – 95) учащихся из 11 общеобразовательных организаций УКМО, из них 39 участников получили Золотой знак отличия и Серебряный знак отличия. В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года МКУ Спортивно-оздоровительным центром был проведен Летний фестиваль по нормам ГТО, с охватом 80 учащихся из 6 общеобразовательных организаций УКМО. 
Во исполнение Указа Президента РФ от 30 июля 2010 г. N948 Управлением образования Усть-Кутского муниципального образования в октябре 2019 года на базе МОУ СОШ №4 УКМО были проведены «Президентские состязания» среди учащихся 4-х классов. В «Президентских состязаниях» по 6 видам многоборья приняло участие 96 детей из 12 общеобразовательных организаций УМКО.
Большая работа по созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в 2018-2019 учебном году проведена МКУ ДО ЦДО УКМО в рамках реализации проекта «Здоровые дети».   
На протяжении 3 лет Управление образованием УКМО является учредителем, а МКУ ДО ЦДО УКМО - организатором Муниципального конкурса «Самый здоровый класс», в 2018-2019 учебном году в данном конкурсе приняло участие 21 класс из общеобразовательных организаций УКМО с охватом 300 человек. В 2019 году впервые был проведен конкурс «Самый здоровый дошкольный коллектив», в котором приняло участие 10 команд из МДОУ ДС УКМО.  	
Ежегодно в дошкольных учреждениях реализуется программа «Папа, мама, я – здоровая семья». В рамках данной программы в отчетный период проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 4 с детьми и 2 с родителями. В реализации программы принимали участие 7 МДОУ с охватом 320 человек. 
На территории Усть-Кутского муниципального образования реализуются мероприятия Всероссийского проекта «Самбо в школу» с охватом 324 детей.
Проект реализуется в дополнительном образовании МКУ ДО ЦДО УКМО и в рамках учебного процесса как третий час физической культуры в МОУ СОШ №1,5,6,9 УКМО. Уже стало традицией в летний период проводить экспресс-школу юного самбиста в лагере дневного пребывания «Мужской характер». 
За последние два года наблюдается увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования:

  Число объединений
Количество человек по охвату программами
Количество человек

2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
Всего
148
153
4302
4324
2894
2924
Охват учащихся за 2018-2019 учебный год дополнительными общеобразовательными программами составил 4324 человека (если считать каждого ребенка только один раз, то численность будет составлять 2924 человека). Из них:
Наименование объединений   
  Число объединений
Количество человек по охвату программами
Детей с ОВЗ 
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Детей-инвалидов 
Детей, состоящих на учете в ОДН
Всего
153
4324
50
85
17
80
В том числе:
технической направленности
10
263
0
3
0
23
естественнонаучной
26
658
5
13
2
13
туристско-краеведческой
12
277
0
14
0
5
физкультурно-спортивной
21
512
1
11
0
9
художественной
54
1144
25
29
2
6
социально-педагогической
30
1231
20
4
13
20
Из общего числа объединений,
расположенные в сельской местности
27
239
0
11
0
4

Возрастной состав учащихся (по количеству физических лиц):
Показатель
всего 
5 - 9 лет
632
10 - 14 лет
1788
15 - 17 лет 
495
18 лет и старше
9
Итого
2924
       
С целью обеспечения качества и доступности дополнительного образования детей через проекты и подпрограммы реализуется Программа развития МКУ ДО Центра дополнительного образования УКМО.
Содержание современного дополнительного образования постоянно совершенствуется. 
За  2018-2019  год обновилась программа «Школа раннего развития», введена программа «Финансовая грамотность» для обучающихся начальных классов, появились программы «Искусство канзаши», «Литье из гипса», открылось театральное объединение «Премьера», обновлены программы «Шахматы» и «Легкая атлетика».
Участие в гранте «Расцветай, край родной!» позволило обновить материальнотехническую базу объединений естественнонаучной направленности: оборудовать теплицу (90 тысяч рублей), приобрести наборы для практических работ по биологии (100 тысяч рублей).
         С 2000 года в Усть-Кутском муниципальном образовании активно действует общественная ассоциация поисково-краеведческих отрядов «Планета», состоящая в реестре Иркутской областной молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти», объединяющая 11 поисковых отрядов общеобразовательных организаций  МОУ СОШ №2, 4, 5, 6, п.Янталь, п.Ручей, п.Верхнемарково, с.Подымахино, МУ ДО ЦДО УКМО.
На базе МОУ СОШ с.Подымахино действет пионерская организация «Дружба» (3 отряда- 33 учащихся).
С   2008   года работает общественный молодежный парламент «Прометей»  (18 чел.).
Развито общественное движение волонтеров «Радуга добра» (16 отрядов).

органа по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи;

Управление Культуры, спорта и молодежной политики Администрации УКМО осуществляет реализацию государственной молодежной политики в Усть-Кутском муниципальном образовании. 
Данное направление на территории района осуществляется через поддержку инициатив молодежных движений, организаций и социально активных молодых граждан.
На территории Усть-Кутского МО активно развиваются 8 молодежных движений:
Экологическое движение - общественная организация «Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка», действующий с 2001 года (руководитель Т.П.Моисеева) – входит в областной реестр молодежных общественных объединений. В 2019 году количество членов составляет 110 чел. В течение года проводится большая работа по преемственности: все желающие стать членом клуба становятся кандидатами, но только по итогам года после рассмотрения эффективности проделанной работы принимается решение о принятии кандидатов в члены клуба. 
Главным методом по привлечению в члены клуба является сама работа. Ребятами осуществляются проекты по озеленению и благоустройству города. С 2012 года клуб «Росинка» участвует в международной программе «Эко-школы/Зелёный флаг». Экологический клуб «Росинка»» ежегодно является активным участником и организатором экологических мероприятий районного и городского уровня: «Фабрика проектов», «Знатоки природы»; экологических акций: «Час Земли», «Охота на мусор», «Зеленый наряд городу», «Не пускай в лес огонь!»; операций: «Кормушка», «Сделаем!», «Сохраняя леса, сохраняем Россию», «Листовка». 
Интеллектуальное движение – Городской Интеллектуальный Клуб "Игра", основанный в 2002 г. (руководитель Г.А.Ознобихина). Движение на сегодняшний день представлено постоянно играющими 47 командами младшего, среднего и старшего звена, включает в себя 8 дочерних клубов на базах общеобразовательных школ города и района. Внедрена в практику система, когда большую игру полностью организовывает одна из команд, это позволяет подросткам "примерить на себя роль" не только организаторов, ведущих, но и жюри, оценивая знания своих сверстников. 
С 2017 года в целях пропаганды интеллектуального творчества и привлечения к мероприятиям клуба новых членов в каникулярное время реализуются такие проекты как «Знайкина академия» (игры для учащихся 1-4 класса) и «Клуб умного отдыха» (игры для всех желающих).
Поисковое движение - общественная краеведческая ассоциация «Планета» г. Усть-Кута и Усть-Кутского района, (руководитель М.Б. Криводуб) – входит в областной реестр молодежных общественных объединений. Ассоциация объединила в своих рядах 12 поисковых отрядов – 140 участников. Ежегодно ассоциацией «Планета» проводятся слет-открытия и слет-закрытия «Вахты Памяти».
В 2019 г. поисковики района участвовали в экспедициях на места боёв в г. Старая Русса в составе сводного поискового отряда Иркутской области. Ребята проводили архивно-краеведческие экспедиции и встречи с ветеранами трассы «Аляска-Сибирь». Кроме того, ребятами проводится работа по благоустройству территории в районе памятника летчикам трассы «Аляска-Сибирь», погибшим на территории Усть-Кутского района в 1942 г.
Движение парламентариев – общественный молодежный ученический парламент «Прометей».
Парламент "Прометей" действует уже более 13 лет и включает в свой состав наиболее активных представителей общеобразовательных школ города, а также студентов Усть-Кутского Института водного транспорта, Иркутского гуманитарно-технического колледжа и Усть-Кутского промышленного техникума, что позволяет вовлечь в реализацию поставленных задач всю учащуюся молодежь города – 22 человека.
Волонтерское движение - муниципальное волонтерское движение «Радуга Добра». 
Спортивное движение – 4 общественные организации: Федерация бокса города Усть-Кута (руководитель Каймонов С.В. и Брызгалов Ф.В.), Усть-Кутская городская общественная организация Клуб спортивных единоборств «Святогор» (руководитель Ходырев А.Н.), Усть-Кутская городская общественная организация «Спортивный клуб восточных единоборств «Легион»; общественная организация «Клуб любителей настольного тенниса» (руководитель Ладыженский А.В.).
Спортивными общественными организациями ежегодно проводятся мероприятия в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Традиционно совместно с общественными организациями проводятся соревнования: турнир по боксу, посвященный памяти героя России А.Шерстянникова, шахматный турнир, посвященный памяти Н.К.Маркова, турнир по дворовому футболу «Усть-Кут против наркотиков» и т.д. 
КВНовское движение – районная лига КВН "Лена БАМ". В 2018-2019 гг. – прошел третий сезон игр районной лиги, в котором приняло участие 6 команд. Победители районной лиги стали призерами областных игр КВН.
Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ» - в 2019 году после проведения подготовительной работы на территории Усть-Кутского муниципального образования открыто местное отделение движения, в ряды которого принято 47 юнармейцев. 
Среди наиболее масштабных мероприятий можно назвать такие как:
- Фестиваль общественных молодежных организаций, объединений и органов ученического самоуправления «Время выбрало нас, молодых!»
- Слет волонтеров Усть-Кутского муниципального образования;
- День дублера;
- Квест-игра «Твой выбор! Твое право!»;
- VIII муниципальный молодежный форум «В жизни я все выбираю сам»;
- Слет-открытие и слет –закрытие «Вахты Памяти - 2019»;
- Интеллектуальная игра «Ленская сова» на кубок мэра УКМО;
Инициативной молодежью были организованы следующие мероприятия:
-  музыкальный фестиваль «ELEKTROVOZ» (остров «Домашний»).
Среди условий, способствующих саморазвитию молодежи, значимое место занимает участие в областных, федеральных конкурсах, фестивалях, проектах, ведь это возможность обменяться опытом, показать себя за пределами района. 
	
Профилактика и противодействие распространению преступности, наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде.
С 2018 года на территории Усть-Кутского муниципального образования действует программа «Молодежная политика Усть-Кутского района» на 2018-2020 гг., в которой выделена подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений». 
С целью профилактики асоциальных явлений, формирования позитивных взглядов, убеждений и здорового образа жизни в молодежной среде, проводятся различные как профилактические мероприятия, так и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
В 2019 году совместно с общественными организациями были организованы традиционные соревнования: турнир по боксу, посвященный памяти А.Шерстянникова, шахматный турнир, посвященный памяти Н.К.Маркова, турнир по самбо «Бойцовское братство», турнир по дворовому футболу «Усть-Кут против наркотиков» и др. 
В целях приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни были организованы и проведены спортивные мероприятия, приуроченные к календарным датам: соревнования по дворовым видам спорта ко Дню физкультурника, кросс-кантри на кубок мэра ко Дню района, международный турнир по мини футболу ко Дню Мира, велогонка ко Дню молодежи.
Профилактическое направление в сфере молодежной политики реализуется на территории Усть-Кутского МО через деятельность общественных наркологических постов (постов Здоровье+) при общеобразовательных организациях Усть-Кутского района, деятельность регионального специалиста по профилактике наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений, действующего от подведомственного министерству молодежной политики Иркутской области ОГКУ «Центр профилактики наркомании». В реализации профилактического направления активное участие принимают и члены волонтерского движения «Радуга добра».
В 2019 году на территории УКМО Управлением культуры, спорта и молодежной политики запущен проект «Альтернативный досуг», который включает в себя проведение цикла мероприятий по привлечению несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально-опасном положении, к организации конструктивного досуга: чемпионаты по настольным играм (2 меропр.), показательные выступления спортсменов разных видов (5 меропр.), проведение волонтерских акций и др.  
За 2019 год субъектами профилактики было проведено более 400 профилактических мероприятий. Силами волонтеров были распространены листовки с информацией о телефонах горячих линий по вопросам наркозависимостей, и буклеты с информацией, пропагандирующей ЗОЖ, 121 плакат в учреждения культуры, образования, здравоохранения.
Организация детского и молодежного отдыха.
В течение 2019 года по разнарядке Министерства молодежной политики ИО были подобраны кандидатуры, подготовлена соответствующая документация и отправлено 5 несовершеннолетних во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок». В летний период 10 человек были направлены в летние лагеря Иркутской области патриотической направленности, на которые распространялась дотация министерства молодежной политики.
Было оказано содействие в организации и финансировании мероприятий, проводимых в летнем лагере дневного пребывания для детей группы риска «Время открытий» (2 сезона), летний лагерь дневного пребывания для мальчиков, воспитывающихся одинокими матерями «Мужской характер» (1 сезон).

медицинских организаций;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (Далее ОГБУЗ Усть-Кутская РБ) в пределах своей компетенции организует: распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни; 
круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей; медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних; оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних; круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера; оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации специализированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении; подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении; выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.
В целях распространения санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей медицинским персоналом  ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» в 2019 году проводились мероприятия 
- Пропаганда здорового образа жизни: 
Прочитано бесед                                     218 -          3218 чел.   
Лекций                                                       25  -         311чел.   
Конференций                                              2  -          180 чел.   
Сан – бюллетеней                                      16 
Темы бесед: 
                    - физиологические особенности детей 
                                            - « -                                   дошкольного возраста
                                            - « -                                   школьного возраста
                    - профилактика ОРВИ
                    - профилактика гриппа
                    - профилактика воздушно – капельных инфекций
                    - профилактика кишечных инфекций
                    - профилактика детского травматизма у школьников 
                    - профилактика близорукости
                    - профилактика ОКИ
                    - профилактика туберкулеза
                    - проф.прививки, их значение
                    - соблюдение режима дня
Темы лекций: Гигиена девушки. Профилактика  венерических заболеваний.
                       -  профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма.
                       - Мы за здоровый образ жизни
                       - Стоп- СПИД
Акция волонтеров – « Мы против СПИДа»
Сан бюллетени на тему:  Грипп, профилактика
                                            ВИЧ – инфекция, профилактика
                                            Закаливание детей
                                            СПИДу – нет!
                                            Курить – здоровью вредить!
                                            Я прививок не боюсь!
                                            Беспокойный животик
                                            Кто на прививку?                                   
В течение 2019 года проведен цикл семинаров и лекций для сотрудников образовательных учреждений  по вопросам  подростковой наркомании и алкоголизма. Медицинские работники ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» активно принимали участие в проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по профилактике наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. В данных мероприятиях ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» участвовало более 3500 чел.
	В стационаре  детского отделении и в детском отделении поликлиники проводится медицинское обследование несовершеннолетних УКМО. Диспансеризация детей сирот и детей, находящихся под опекой проведена в апреле, мае 2019 г. Количество осмотренных детей сирот 44 человека, детей находящихся под опекой 348 человек. Рекомендации по обследованию и реабилитации выполнены. 
При устройстве в семьи выдается Медицинское заключение форма 169-у с рекомендациями по дальнейшему наблюдению ребенка. 
В  стационаре детского отделения ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» ведется круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера.   
Кроме того, оказывается  специализированная  медицинская помощь несовершеннолетним с отклонениями в поведении и здоровье как  стационаре детского отделения ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» в детском отделении (стационар), в Иркутской областной детской клинической больнице, Иркутском областном психо-неврологическом диспансере.
Для оказания медицинской помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении на территории УКМО ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ»:
При рождении ребенка в семье медико-социального риска в родильном отделении информация передается в органы опеки и попечительства, КДН и ЗП. 
Участковыми врачами и медсестрами проводится  срочный патронаж в первые сутки после выписки из роддома, ведется регулярное наблюдение за ребенком 2 раза в неделю с отчетом райпедиатру еженедельно.
При выявлении вышеперечисленных недостатков в семье и не надлежащем уходе за ребенком регистрируется факт о жестоком обращении с ребенком. Данная информация заносится  в  журнал учета о передаче информации о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними и передается в органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, в комиссию по делам несовершеннолетних.
 Проводится совместная работа медицинского учреждения с  органами опеки и попечительства, органами внутренних дел,  комиссией по делам несовершеннолетних. Все дети данной категории   обеспечиваются молочными смесями, лекарственными препаратами бесплатно.
При необходимости дети изымаются из семей, дети до 3-х лет госпитализируются в детское отделение ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ», где им проводится обследование, при необходимости лечение и дальнейшее их определение.  Дети старше 3 лет поступают в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
В ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» осуществляется  межведомственная работа по решению задач оперативного обмена информацией при выявлении фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, совершения попыток суицида детьми, и принятие мер по оказанию соответствующей помощи пострадавшим несовершеннолетним и их семьям. В рамках этого ведется ежемесячный мониторинг жестокого обращения с детьми. 
На территории УКМО работает  система выявления, взаимодействия, передачи сведений в комиссию по делам несовершеннолетних УКМО, в органы опеки и попечительства в целях оказания медицинской помощи детям, подвергшимся насилию. При наличии показаний в стационарных условиях проводятся мероприятия по медицинской реабилитации детей раннего возраста из семей медико-социального риска.  В 2019 году было проведено 2520 активных  патронажей на дому. 
В 2019 году на учете состоит 330 семей медико-социального риска (АППГ-322) .Показатель младенческой смертности и смертности на дому в 2019 году составил 0,3% на 1000 родившихся младенцев (АППГ-5,8%).
 Деятельность детской наркологической службы ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» направлена на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию детей и подростков, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества. Совместно с МО МВД России  « Усть-Кутский», комиссией  по делам несовершеннолетних, образовательными организациями УКМО проводится профилактическая работа по выявлению больных детей и адресная работа с семьями этих детей, осуществляется обмен информацией. В течение 2019 года стационарная наркологическая помощь подросткам в возрасте до 18 лет не оказывалась.

органов службы занятости;
Областное государственное казенное учреждение «Центр  занятости населения города Усть-Кута» (ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута) участвует в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Центр занятости населения города Усть-Кута регулярно проводит информационно-разъяснительную работу среди несовершеннолетних граждан и их родителей (законных представителей) о возможностях и перспективах трудоустройства на временные работы, а также мероприятия, направленные на индивидуально-профилактическую работу среди несовершеннолетних граждан. Два раза в месяц ответственный специалист ЦЗН принимает участие в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Усть-Кутского муниципального образования и в видеоконференциях, проводимых Областной КДН и ЗП Иркутской области.
С целью правового просвещения и консультации несовершеннолетних и их родителей по вопросам содействия в трудоустройстве, оказания социальной и психологической помощи совместно с КДН и ЗП и другими органами системы профилактики в 2019 г. проведены следующие мероприятия:
26.02.2019г. Информационный час «Твои права при трудоустройстве» о законодательстве труда и занятости, о правах и обязанностях при трудоустройстве на работу несовершеннолетних граждан. Приняли участие 8 несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете.
06.03.2019г. проведен классный час «Служба занятости – школьнику» на базе МКУ ДО Центр дополнительного образования УКМО. Количество участников- 30 человек.
11.03.2019г. Информационный день для подростков «группы риска» Информирование о законодательстве труда и занятости, о правах и обязанностях при трудоустройстве на работу несовершеннолетних граждан, в том числе на квотируемые рабочие места (12 человек).
30.04.2019г. заседание МВК по организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время и дни каникул по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования" на 2017-2019г., утвержденной Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 15.09.2016г. №689-п. Встреча с 14 работодателями-участниками муниципальной программы временного трудоустройства подростков в период летних каникул.
24.05.2019г. Единый информационный день для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, с участием МО МВД «Усть-Кутский», филиала по Усть-Кутскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района». В рамках мероприятия проведены информационные акции на базе КДН, ОПДН, экскурсии на предприятия, тренинги, индивидуальное и групповое тестирование. Приняли участие 30 человек, из которых 27-несовершеннолетние, 3-работодатели.
20.06.2019г. Информационный день для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В консультационном пункте пос. Подымахино Усть-Кутского муниципального района оказана юридическая и психологическая помощь семьям, состоящим в банке СОП Иркутской области. Консультацию получили 8 чел.
С 10.07.2019г. по 19.07.2019г. прошла акция «Работодатель и подросток» в рамках декады «Мы вместе на рынке труда». Информацию о государственных услугах, оказываемых службой занятости, о гарантиях государства и правах граждан в области занятости населения получили 37 чел., оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, трудоустроены 9 подростков, состоящих на профилактическом учете.
С 01.06.2019г. по 31.08.2019г. проведены мероприятия по  летней занятости подростков, в том числе, состоящих на профилактических учетах. В рамках муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования" на 2017-2019г.» для несовершеннолетних было создано 250 подростковых рабочих мест в летний период в МОУ СОШ №1, №2, №5, №6, №7, №8, №9, пос. Подымахино, Верхнемарково, Янталь, Ния, МКУ ДО ЦДО. Участники летней трудовой четверти получили опыт работы в трудовом коллективе, узнали, что такое трудовые отношения и трудовая дисциплина. Ребята выполняли работы по благоустройству территории своих школ, собирали мусор, перекапывали клумбы, выращивали цветы и овощи на пришкольных участках и за свой труд получили, в большинстве своем, первую в жизни заработную плату.
20.11.2019 г. «День правовой помощи детям» включил в себя: правовой час по лекциям «Права граждан в области занятости, гарантии государства в области занятости», «Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности», работа выездной мобильной приемной в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», экскурсии. Всего 50 человек получили консультации по правовым вопросам.
При содействии Министерства труда и занятости Иркутской области состоялась реализация нового направления в работе с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно. В период с 15.03.2019г. по 20.05.2019г. условно осужденный К.2002 г.р. был трудоустроен подсобным рабочим в ООО «ЛенТранс» с назначением ему наставника. В настоящее время К. продолжает работать в ООО «ЛенТранс».
На основании соглашения о сотрудничестве ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута с Администрацией УКМО, Комиссией по делам несовершеннолетних ежемесячно направляются в центр занятости населения подростки в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на профилактических учетах и нуждающиеся в трудоустройстве. Для осуществления контроля по организации трудоустройства каждого подростка, направленного КДН и ЗП в ЦЗН города Усть-Кута, несовершеннолетним гражданам выдаются направления установленной формы. Таким образом, в 2019 году были направлены и трудоустроены 45 человека, из которых 43 чел. трудоустроены на временные работы, 2 чел. на постоянное рабочее место.
Преимущественное право трудоустройства имеют несовершеннолетние граждане, относящиеся к категориям: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП; дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; дети из неполных семей; многодетных семей; дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, безработных граждан.
Всего в 2019г. по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены 305 человек, в том числе:
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 5чел.,
дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОПДН – 45 чел.
Из средств областного бюджета на выплату материальной поддержки несовершеннолетним гражданам будут затрачены финансовые средства в размере:
597020 руб. (в 2018г.- 485985уб.)
Выплата материальной поддержки одному несовершеннолетнему увеличена в 2019 году до 1950 рублей (в 2018г.- 1657,5 рублей в месяц). 


органов внутренних дел;
Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» (далее МО МВД России Усть-Кутский»), Ленский линейный отдел  полиции на транспорте далее (Ленский ЛОП) в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации.

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
Отдел по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский»( далее ОДН МО МВД России Усть-Кутский»); 
Группа по делам несовершеннолетних Ленского линейного отдела  полиции на транспорте ( далее ГНД Ленского ЛОП) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством; осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; участвуют в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних для рассмотрения возможности их помещения в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер воздействия, вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия; информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих; принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий.
В  2019 году совместно со специалистами КДН и ЗП, представителями органов образования социальной защиты, здравоохранения, опеки и попечительства ОДН   МО МВД России «Усть-Кутский» проведено 96 (п.г.97) рейдовых мероприятия по неблагополучным, нуждающимся в помощи государства и опекаемым семьям (ОПМ «Семья», «Алкоголь под контроль», «Сохрани ребенку жизнь», отработка жилого сектора и др.).  Кроме того, была  активизирована работа в жилом секторе по выявлению фактов жестокого обращения с детьми и семейного неблагополучия. На профилактическом учете в ОДН состоит 176 семей, в которых воспитывается 404 ребенка, в том числе 36 детей до 3-х лет,  употребляющие спиртное 53, наркотические средства 1, 32 семьи, в которых родители (сожители, отчимы) осужденные, 8 семей, где родители ранее были лишены родительских прав. В СОП состоит 83 семьи, в которых воспитывается 201 ребенок.
Сотрудниками ОДН в результате проведенных профилактических мероприятий за отчетный период выявлено 471 (п.г.487) административных правонарушений -3,3% (обл -13,9%). 
     Сотрудниками ОДН, во взаимодействии со специалистами МЧС, проводились  профилактические беседы с детьми и родителями  в образовательных организациях, дошкольных учреждениях, воспитанниками Центра помощи детям. Разработаны и распространены памятки в жилом массиве, организациях, маршрутных такси  с обращением к родителям и детям по соблюдению мер безопасности во время весеннего паводка и ледохода, информации по «Комендантскому часу», листовки с указанием  номеров  телефонов экстренных служб и т.д. Проведены профилактические беседы в семьях, состоящих на учете в ОДН. 
	В течение 12 месяцев 2019 года сотрудниками группы по делам несовершеннолетних Ленского линейного отдела полиции (далее ГДН Ленский ЛОП) проведена следующая работа: 
-количество составленных протоколов об административных правонарушениях – 2019 г. – 110 (АППГ – 80).  Из них:
-в отношении несовершеннолетних – 2019 г. – 56 (АППГ – 44),
-ст. 11.1 п. 5 КоАП РФ – 56 (АППГ – 42);
-в отношении родителей – 2019 г. – 24 (АППГ – 66),
-ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ – 22 (АППГ – 64);
-ст. 20.22 КоАП РФ – 2 (АППГ – 2);
-количество проведенных профилактических бесед, лекций в общеобразовательных учреждениях – 2018г. – 174 (АППГ – 366);
-выступлений в СМИ – 2018г. – 7 (АППГ – 7);
-число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете – 4;
-поставлено на профилактический учет в МО МВД по информации ГДН Ленского ЛОП – 4;
-количество выявленных преступлений, совершенных несовершеннолетними – 2019г. – 1, (АППГ – 2);
-привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних – 2019 г. – 1, (АППГ – 3).

иных подразделений органов внутренних дел:

Сотрудники иных подразделений МО МВД России «Усть-Кутский», Ленского ЛОП выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступные сообщества (преступные организации), и принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений; осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий и (или) в преступную группу либо склоняющих их к суицидальным действиям, и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных учреждений или центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
Сотрудники ОУР, ОВ ППСП, ОГИБДД, а также УУП участвуют в проведении совместных рейдовых мероприятий по неблагополучным, нуждающимся в помощи государства и опекаемым  семьям, в рейдовых мероприятиях по соблюдению ЗИО проводимых  совместно с субъектами профилактики.  Всего на территории в течение отчетного периода 2019 г. проведено 216 (п.г.218) профилактических мероприятий, таких как: «Условник», «Семья», «Каникулы», «Школа», «Безнадзорник», «Автомобиль», «Подросток», «День профилактики», «Алкоголь под контроль», «Сохрани ребенку жизнь» и другие.
Сотрудниками иных подразделений МО МВД России «Усть-Кутский» в результате проведенных профилактических мероприятий за отчетный период выявлено 33 (п.г.39) административных правонарушений, из которых 7 – в отношении несовершеннолетних по линии ГИБДД.
В МО по разным основаниям всего доставлено 115 (п.г.148) несовершеннолетних, из них помещено в гос. учреждения – 1 (ЦПД Ефимов). В том числе с других территорий 0(п.г.3). Школьников 80, других образовательных организаций -22, не работающих не учащихся -13. Из них состоящих на проф. учете 64, в связи с нарушением ПДД -4, опекаемых 9, воспитанников ЦПД 8.
В розыск заявлено по КУСП  82 (п.г.92) несовершеннолетних, в том числе ушли из дома 58, в том числе находящихся под опекой 18, из гос.учреждений всего 24, в том числе ЦПД 11, из ЦРБ 3,  общежитие УКПТ -9, общежитие УИВТ -1. На конец отчетного периода в розыске несовершеннолетних нет. Из мест отдыха самовольных уходов не зарегистрировано. 
Всего совершено в отношении несовершеннолетних (зарегистрировано) 24 преступлений, в том числе  по ст. 119 УК РФ -3, ст. 118-2, ст. ст. 115-2, ст. 161-4, ст.132 ч.4 -1, ст.134 ч.1-1, ст. 157-7,  ст. 163-1, ст. 264 ч.4-1, ст. 105 ч.1 -1, ст. 111 ч.2-1.
В целях предупреждения и пресечения экстремистских акций, предотвращения террористических актов, массовых беспорядков и других тяжких преступлений, недопущения фактов участия и вовлечения несовершеннолетних в несанкционированное проведение митингов с учащимися старших классов и преподавателями муниципальных образовательных учреждений г.Усть-Кута, а также других образовательных организаций¸ расположенных на территории города и района сотрудниками ПДН и УУП МО МВД России «Усть-Кутский» совместно со специалистами органов образования и комиссией по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводятся лекции и беседы с разъяснением порядка проведения митингов, шествий, пикетов, в ходе которых студентам и школьникам разъясняются последствия участия в экстремистских акциях. Осуществлен комплекс мероприятий по выявлению экстремистски настроенных лиц, способных спровоцировать групповые нарушения общественного порядка. В образовательных учреждениях  в  течение отчетного периода 2019 года проведены лекции и беседы с учащимися с разъяснением административной и уголовной ответственности в случае их участия в проэкстремистских акциях, административная и уголовная ответственность за проявления экстремизма. Разъяснена ответственность пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики. Во время проведения мероприятий преследовалась цель сформировать у учащихся представление об экстремизме как об одной из актуальных проблем современного общества. Представлены к показу слайды, отражающих разрушительные последствия экстремистских проявлений и их обсуждение. Разъяснена первейшая цель экстремистских актов – не непосредственный физический вред, а их психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности своих граждан (профилактическими мероприятиями охвачены все образовательные организации  г. Усть-Кута и Усть-Кутского района)
За отчетный период проведено всего 269 выступлений на правовые темы, выступлений в СМИ 29, профилактических мероприятий, в том числе во взаимодействии с субъектами профилактики, ФКГУ МЧС 200.
Руководителями служб и подразделений ООП в 2019 году проводились рабочие совещания с руководителями муниципальных образовательных учреждений  по вопросу значимости мероприятий по антитеррористической укрепленности образовательных учреждений, на которых рассматривались вопросы технической укрепленности зданий, усиления пропускного режима, оснащенности противопожарным инвентарем. Антитеррористические паспорта образовательных учреждений обновлены с учетом последних изменений, и приведены к единообразию. Разработан план и проводятся ежеквартальные обследования объектов образования на предмет антитеррористической  укрепленности. 
Сотрудники полиции взаимодействуют с образовательными организациями по вопросам пресечения фактов склонения молодежи к экстремистской деятельности.
В текущем году на профилактический учет поставлено 2 группы, в настоящее время на профилактическом учете состоит 2 группы антиобщественной направленности. Ведется работа по разобщению групп.
Динамика изменения количества таких групп колеблется в пределах 2-3 групп. С целью разобщения групп проводится комплекс мер профилактического характера по раннему выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в группы антиобщественной направленности путем опроса и бесед со школьниками.
С целью снижения смешанной и групповой преступности сотрудниками полиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа с несовершеннолетними, входящими в состав противоправных групп и их родителями об ответственности за групповые и повторные нарушения общественного порядка, другие правонарушения, особенно связанные с противоборством между группами и террористической, экстремистской деятельностью. Осуществляется постановка на учет групп несовершеннолетних, вовлекающих несовершеннолетних в криминальную и  антиобщественную деятельность, если таковые выявляются. Проверяются места концентрации группировок, с целью контроля за противоправной деятельностью групп.

учреждений уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы и уголовно-исполнительные инспекции)
Усть-Кутский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области в пределах своей компетенции проводит воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и осужденными лицами с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, оказывает им помощь в трудоустройстве, а также осуществляет иные мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На 01.01.2020 года на учете в УИИ состоит 2 несовершеннолетних осужденных, 1 осужденная с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. В течение 2019 года на учет в УИИ было поставлено 6 несовершеннолетних осужденных 
Сотрудники УИИ осуществляют проверки осужденных в ночное время, контроль исполнения обязанностей, возложенных по приговору суда. Проводят профилактические и иные мероприятия воспитательного характера (индивидуально-профилактические беседы на правовые темы, посещение музея, ПЧ, приюта для бездомных животных и т.д.). Проводятся встречи в ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута по вопросам информирования осужденных о государственных услугах, оказываемых ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута, о возможности трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места, формирования социального самоопределения и трудовой активности. Проводится индивидуальное тестирование по выбору сферы деятельности, организуются встречи с работодателями по расширению квотируемых рабочих мест для осужденных. Кроме того, осуществлялся контроль летней занятости несовершеннолетних осужденных. Согласно поступившим ходатайствам в отношении несовершеннолетних осужденных и осужденных с отсрочкой исполнения наказания, УИИ своевременно принимает меры, направляет представления в суд.

других органов и учреждений, общественных объединений в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ.

Для оказания  содействия  комиссии на протяжении 4-х последних лет  в  6 муниципальных образованиях УКМО (в селах Верхнемарково, Подымахино, Ния, Ручей, поселках Звездный, Янталь) работают общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее ОКДН и ЗП), возглавляют ОКДН и ЗП главы муниципальных образований. 
ОКДН И ЗП осуществляют профилактическую работу с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, выявляют семьи, находящиеся на ранней стадии неблагополучия, оказывают им помощь, принимают меры к реабилитации таких семей. 
В целях профилактики семейного неблагополучия на заседаниях ОКДН и ЗП комиссий проводятся профилактические беседы с родителями, а также рассматриваются вопросы: 
- профилактики социально-негативных явлений в семье; 
- профилактики курения, наркомании и алкоголизма; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- повышения качества работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном положении; 
-обеспечения досуга, занятости и оздоровления детей, в том числе, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете; 
-реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и  др.  
За 2019 год  ОКДН и ЗП муниципальных образований УКМО проведено 64 заседания комиссий  по выше обозначенным вопросам, на учете в ОКДН и ЗП состоит 25 семей.  
Кроме того, ОКДН и ЗП в рамках своих полномочий: 
- проводят рейды по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также вечерние рейды по исполнению Закона Иркутской области № 7-оз; 
- информируют население о местах, запрещенных для посещения детьми без сопровождения взрослых в ночное время, о мерах ответственности за его нарушение, а также о работе  телефонов Доверия; 
- контролируют семьи, находящиеся в социально опасном положении, в период каникул детей; 
- принимают активное участие в районных  профилактических мероприятиях.

Работа по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений на территории УКМО проводилась в 2019 году согласно муниципальной подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений» муниципальной программы «Молодёжная политика Усть-Кутского района» на 2018-2020 гг.», а также согласно техническому заданию ОГКУ «Центр профилактики наркомании» на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории УКМО.
Профилактические мероприятия проводились совместно с КДН и ЗП, с инспекторами по делам несовершеннолетних ОДН МО МВД «Усть-Кутский», ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и др.
Основная цель, проводимых мероприятий – повышение мотивации участников к ведению ЗОЖ, повышение их компетенции в вопросах негативного влияния пагубных привычек на организм и здоровье человека. Использованные в работе формы и методы (тренинги, проигрывание ситуаций, беседы, дискуссии, мозговой штурм, кинолектории, работа в группах, круглые столы, ток-шоу, интерактивные лекции и т.д.) способствовали достижению основных результатов мероприятий: информированность участников о последствиях социально-негативных явлений, отработка навыков безопасного поведения и сформированность позитивных установок.
Информационно – разъяснительные мероприятия среди населения УКМО проводились через информирование населения о последствиях ПАВ путём распространения буклетов, памяток, закладок и др. с помощью членов волонтёрского движения. Всего за отчётный период было распространено более 500 штук раздаточного материала. 
В работе по вовлечению подростков, склонных к совершению правонарушений и преступлений  в общественную, спортивную жизнь  Усть-Кутского муниципального образования активное участие принимает общественный   молодежный парламент.

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

Управлением образованием Усть-Кутского муниципального образования согласно плану работы ежегодно в сентябре, декабре, мае  проводится  мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, в кружках и секциях дополнительного образования,  в  июне-августе текущего года  отслеживается в рамках мониторинга  занятость несовершеннолетних данной категории в летнее каникулярное время. В Управлении образованием создается банк данных, ведется персональный учет занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета. Ежемесячно (в период летних каникул)  по итогам сдачи отчета общеобразовательными организациями проводится анализ занятости, в рамках межведомственного  взаимодействия сверка информации, представленной образовательными организациями  со списками детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, представленных учреждениями, на базе которых организована занятость и оздоровление несовершеннолетних. Итоги проведенной работы выносятся на совещание руководителей образовательных организаций. В 2019 году вопрос занятости несовершеннолетних рассматривался на совещании руководителей образовательных организации в  январе, апреле 2019 года. Организация занятости детей в летний период осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Об организации отдыха и оздоровления детей на территории Усть-Кутского муниципального образования в летний период». 
Охват несовершеннолетних отдыхом, оздоровлением и занятостью на 2019 год в рамках реализации программы составил:
Лагеря дневного пребывания – 700 учащихся, в том числе 543 учащихся, чьи родители находятся в трудовых отношениях бюджетных организаций, 2 - одаренных, 86 из многодетной семьи, 52 из малообеспеченных семей, 17 опекаемых учащихся;
Профильный лагерь – 37 учащихся (МОУ Лицей УКМО);
Трудовые бригады и экологические отряды – 747, в том числе 230 учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета;
Походы - 17 учащихся (МКУ ДО ЦДО УМКО);
Трудоустроены через ЦЗН г.Усть-Кута – 250 учащихся, в том числе 1 ребенок, находящийся под опекой, 39 подростков, состоящих на учете КДН и ЗП и ОПДН, 14 детей из неполных семей, 33 ребенка из многодетных семей;
Загородный многопрофильный лагерь «Рассвет» - 230 детей, из них: 200 детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 30 детей, чьи родители состоят в трудовых отношениях в бюджетной организации;
Санаторий «Эйсейра» - 330 детей, в том числе 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Загородный лагерь с.Подымахино Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей – 58 детей. 
Весомый вклад в организацию летнего отдыха детей и подростков оказало внедрение малозатратных форм летнего отдыха с продолжительностью реализации программ 5-21 день на базе МКУ ДО ЦДО УКМО. Охват малозатратными формами - 276 обучающихся, в том числе для 88 детей, состоящих на различных видах учета.
Итого общий охват отдыхом, оздоровлением и занятостью в летний период 2019 года составил 2945 несовершеннолетних.
 Общий объем финансирования на организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период 2019 года составил 6708579 рублей 68 копеек. 
Согласно плану работы Управления образования на 2019-2020 учебный год итоги занятости учащихся в летний период  подведены на совещании руководителей образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования в октябре 2019 года.
В 2019 году в УКМО действовала 1 организация дополнительного образования детей, в которой обучается 4324 человека. В двух и более кружках, секциях, объединениях занимаются 2062 ребенка (47,6% от общего количества обучающихся), в том числе 64 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 39 детей инвалидов. 334 учащихся занимаются в 22 объединениях по программам дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 
В общеобразовательных организациях на бесплатной основе по состоянию на 30.12.2018 года в кружках, клубах художественно- эстетической, спортивной, технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической и др. направленности занимается 6245 учащихся, в том числе в сельской местности 1036 учащихся. 
Учреждения культуры Усть-Кутского муниципального образования уделяют
большое внимание работе с детьми и подростками. Категория несовершеннолетних детей заслуживает особое внимание в работе у работников культуры. Они проводят для детей этой категории значительное количество мероприятий по патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию, прививают любовь к музыке, танцу, чтению, прикладному творчеству. Особенно в выходные, праздничные и каникулярные дни (особенно в летние) для детей и подростков проводятся развлекательно-познавательные конкурсы, утренники, интеллектуальные игры, вечера, фестивали, праздники, встречи с интересными людьми, воробьиные дискотеки, беседы, уроки здоровья и т.д.
  	Работниками учреждений культуры  проводят различные мероприятия не 
только развлекательно-игрового направления, но и интеллектуально-познавательного характера, здорового образа жизни. Это: интеллектуально-познавательные игры «Паутина», «Виват победа!», «Умники и умницы», «Миссия выполнима», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни – это стильно», «Жить здорово!», «Что? Где? Когда?», «Мы – вместе»,   «Познавательная игровая программа «Синяя форма – гордость дорог», «Господин дорожный знак» (воспитание уважения к работникам правопорядка, ознакомление с ПДД в игровой форме) и т.д.  
	Задача работников культуры  по работе с детьми, подростками и молодежи – воспитать уважение к  себе и другим,  выражать себя в творчестве, помочь им выбрать правильный жизненный  путь, выработать правильную жизненную позицию, а основная задача – развитие творческих способностей детей и подростков, приобщение к культурной и духовной жизни.  В культурно- досуговых учрежденьях Усть-Кутского муниципального образования для детей, подростков и молодежи работают кружки художественной самодеятельности и любительские клубы – объединения: «Перо», «Затейник», «Надежда», «В гостях у кота Леопольда», «Именинник», «Сибирячок», «Светлячок», «Перекресток мнений», «Азбука дороги» (по правилам дорожного движения), «Сказки из бабушкино сундучка», театр кукол «Бусинки», театр миниатюр «Ералаш», кукольный театр «Волшебная планета» и другие. Очень много детей, особенно девочек, посещают студии, кружки художественной самодеятельности учреждений культуры: «Девчонки», «Цветик – семицветик», «Колокольчики», театральная студия «Принцесса», кружок декоративно-прикладного творчества «Сувенир», кружок ИЗО «Волшебная кисточка», «Радуга», студия эстрадного пения «Голос», хоровой коллектив «Родничок» и другие. В коллективах, имеющих звание Образцовый, дети и подростки - активные участники, – это студия эстрадно-бального танца «Элегия», хореографический коллектив «Кураж», цирковая студия «Фейерверк». 
	В культурно-досуговых центрах Усть-Кутского района для детей и подростков работает 131 любительское объединение, в которые входят клубы по интересам, студии, кружки художественной самодеятельности и в которых занимается (до 14 лет), а для подростков и молодежи работает 40 формирований, которые посещают (с 15 до 24 лет).  
	Усть-Кутская       межпоселенческая     библиотека    работает     по  Муниципальной программе «Развитие правовой культуры населения Усть-Кутского муниципального образования» на 2019 – 2020 годы». Выполняя цели и задачи этой программы работники библиотеки повышают уровень правового сознания, осуществляют правовое воспитание и просвещение подростков и молодежи Усть-Кутского муниципального образования. По этой программе работает молодежный центр «Право» и «Клуб молодого избирателя», которые созданы при Центре правовой, деловой и социально-значимой информации межпоселенческой библиотеки. 
	Библиотеки Усть-Кутского муниципального образования работают по программам, проектам, в библиотеках работают литературные клубы, кружки по интересам для детей, подростков и молодежи. Так работники Центральной детской библиотеки работают по программе «Пусть не прервется ниточка добра» - программа по работе с детьми, попавшими в особо жизненные условия, цель которой – формирование нравственных ценностей через систему воспитательных, познавательных мероприятий, необходимых для интеграции детей в окружающем мире и успешной реализации их жизненных планов. Целевая аудитория программы – школьники специальных коррекционных классов.  При Городской детской библиотеке № 3 работает краеведческий клуб «Истоки», литературный клуб «Почитай-ка», детский клуб «Добрые встречи», кружок «Волшебные пальчики». В Городской библиотеке № 1 работает интеллектуальный клуб для подростков и молодежи «Лабиринт». 
	Основная работа ведется по развитию творческих возможностей детей, подростков, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Все читатели участвуют в массовых мероприятиях, играют в настольные игры, общаются с друзьями, читают журналы и книги, интересуются красочными выставками, занимаются в читальном зале. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работники детской библиотеки проводят выездные мероприятия. В течение года, для информирования подрастающего поколения, проводятся мероприятия по профилактике наркомании, курения, алкоголя, правилах поведения на улице, в транспорте, на проезжей части и т.д. 
	В Усть-Кутском историческом музее для несовершеннолетних детей, в рамках Программы «Музей и дети» проводятся   различные мероприятия – это и музейные уроки: «Сибирское чаепитие. История самовара», «Мы – внуки твои, Победа!», посвященные истории ВОВ, «Кукла для традиционного свадебного обряда», на примере коллекции текстильных кукол Л.М. Мельниковой; - это и музейные занятия: «Человек в космосе», посвященные всемирному Дню авиации и космонавтики, «БАМ глазами детей», посвященные истории строительства БАМ, «В гостях у Снегурочки», посвященные празднованию Нового года. Для детей и подростков проводятся экскурсии по выставкам: «Война глазами неизвестного немецкого военного художника», «Все для фронта, все для Победы!», в рамках проекта «И памятью, и сердцем!», посвященного Великой Победе, «Герои Советского Союза» - наши земляки», «Далеко, в глубоком тылу», «Непокоренный сержант Романов – защитник Бретской крепости» и другие.  
 Вместе с тем сообщаем, что по линии спорта  ежегодно проводится активная взаимосвязанная работа коллективов спортивно-оздоровительного центра, ДЮСШ №1, общественных спортивных организаций и объединений, центра дополнительного образования и управления образованием Усть-Кутского муниципального образования по привлечению несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета к ведению здорового образа жизни и занятиям физической культурой и спортом, путем реализации проекта «Здоровые дети», муниципальным конкурсом «самый здоровый класс»,  ВФКС «Готов к труду и обороне» ,также успешно реализуется проект «Самбо в школу», приведением физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта, разного уровня, организацией и проведением физкультурных флэш –мобов, спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников «Мама, папа, я –спортивная семья», веселых стартов и т.д.
   	Так же в рамках летней оздоровительной компании на базе центра дополнительного образования, организован лагерь дневного пребывания «Время открытий», в две смены с детьми работают педагоги дополнительного образования в различных направлениях: творческих, спортивных и т.д.
    В 2019 году на территории Усть-Кутского муниципального образования прошло 812 мероприятий, где было задействовано 79 несовершеннолетних поставленных на профилактический учет, в 2019 году повели 267 мероприятий, где были приглашены 76 несовершеннолетних, из них участвовали в мероприятиях 66.
На территории УКМО весомый вклад в организацию летней оздоровительной компании 2019 г. внесли: МКУ ДО ЦДО УКМО, МКУ СОЦ, ДЮСШ, ДШИ, а также работники всех учреждений культуры, расположенных на территории района, а именно:
МКУДО «Центр дополнительного образования УКМО» наряду с организацией и проведением смен лагеря дневного пребывания (далее ЛДП), многодневных и однодневных походов, трудовых и экологических отрядов, малозатратных форм летней занятости (продолжительностью 5-21 день), приняли участие  и организовали ряда массовых мероприятий с участием детей и подростков УКМО:
     -обучающиеся объединения «КВН» приняли участие в организации муниципального мероприятия «Десант Дружбы» в п. Звездный,в рамках которого были организованы и проведены выступление команды КВН «РЖД», спортивно-политическая игра  с элементы городского ориентирования «Мой выбор! Мое право!». Всего в «Десанте Дружбы» приняло участие 98 обучающихся;
     - для воспитанников ЛДП  3 экскурсии в Мини-зоопарк с охватом 118 человек; 
     - обучающимися объединений «ТЭФИ», «Соседи по планете» были организованы 2 обзорные экскурсии по экологической тропе им. А. Буздиной на природный памятник областного значения «Скала»Мир». Всего в экскурсиях приняло участие 74 обучающихся.
     -обзорная экскурсия в МНО им. Н.К. Маркова для учащихся СОШ №9;
     - для воспитанников ЛДП «Факел» СОШ №9 работа Синема –зала: просмотр фильма «Колыбельная для брата», дискуссия «Право на выбор»; просмотр фильма «Колыбельная для брата», дискуссия «Право на выбор».
Всего охват  составил 110 человек.
     -для  воспитанников ЛДП «Факел» был проведен обучающий мастер-класс и проведена игра  «Городки».
Охват малозатратными формами - 276 обучающихся, в том числе для 88 детей, состоящих на различных видах учета.
Летом 2019 г. вновь была реализована дополнительная общеразвивающая программа летнего оздоровительного лагеря для трудных подростков «Время открытий».
Кроме этого педагогами дополнительного образования для качественной работы  организации летней оздоровительной кампании 2019 были проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, экскурсии в мини-зоопарк, музей народного образования им. Н.К. Маркова, работа в «Синема зале» обучающие тренинги по настольному теннису, русской лапте, шахматам, городкам. С охватом более 300 человек.
     МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» были проведены различные спортивно-массовые мероприятия), в которых приняли участие  дети разного возраста в количестве 629 человек. 
Мероприятия проводились, как спортивной направленности, так и познавательной, одним из них был «День юного пожарного». Целью праздника являлось, формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях.
      Проводились соревнования по детскому мини-футболу, летний фестиваль сдачи норм ГТО, где ребята приняли активное участие, были организованы при спортивной школе площадки, там спортсмены одновременно тренировались и имели возможность раскрывать свои творческие способности, фантазию, проявлять инициативу.
26.04.2019 года Комиссией было организовано и проведено муниципальное родительское собрание для законных представителей несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на различных видах профилактического учета, с участием представителей всех субъектов профилактики, с целью информирования родителей и несовершеннолетних об ответственности за нарушение норм административного и уголовного законодательства, об организации летней занятости несовершеннолетних на территории Усть-Кутского муниципального образования, возможности трудоустройства, о мероприятиях, запланированных для проведения в летний период учреждениями культуры, спорта и молодежной политики. В собрании приняло участие 87 несовершеннолетних и законных представителей.
Ежемесячно проводится мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта (всеми субъектами профилактики), с представлением результатов по итогам каждого месяца председателю МВК по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости на территории УКМО.
Ход летней оздоровительной кампании 2019 года еженедельное освещался в местных СМИ (ТРК «Диалог», газеты «Диалог», «Ленские вести») с целью привлечения внимания к вопросам летней занятости детей родительской и детской общественности.
Поводилось адресное вовлечение (персональные приглашения) субъектами профилактики детей, состоящих на различных видах профилактического учёта, для участия в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, совместных рейдах по профилактике детской безопасности на водных объектах, по объектам незавершённого строительства, культурно-досуговых и спортивных мероприятий, привлечение шефов из числа офицерского состава МО МВД «Усть-Кутский», воинов-интернационалистов (общественная организация «Контингент») в профилактические мероприятия среди несовершеннолетних с целью большего вовлечения детей данной категории и организации их занятости. 

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении.

Вопросы о реализации «Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы (далее ИПР) в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении», регулярно рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП.
	На каждом заседании комиссии по рассмотрению персональных дел в отношении несовершеннолетних и их родителей в повестку включается рассмотрение вопросов о постановке на учет, о продолжении ИПР, о снятии семей, несовершеннолетних с учета Банка данных семей, несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном положении (далее Банк данных). При рассмотрении данных вопросов заслушиваются отчеты субъектов системы профилактики ответственных за реализацией планов ИПР.
19.12.2019 года на заседании КДН и ЗП рассмотрен вопрос о реализации «Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» на котором принято решение:
2.1. Руководителям организаций и учреждений, относящихся к субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечить контроль за соблюдением «Порядка межведомственного  взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы (далее ИПР) в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально  опасном положении», утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 30.12.2015 года № 10 (в редакции от 30.04.2019 № 4-кдн), активизировать работу, направленную на организацию ранней профилактики семейного неблагополучия. 
Срок исполнения: постоянно
2.2. Руководителям субъектов системы профилактики, ответственным за организацию и проведение индивидуально-профилактической работы (далее ИПР) с несовершеннолетними, состоящими на учете в банке данных Иркутской области о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, проанализировать эффективность проведения ИПР и принять дополнительные меры по обеспечению указанной категории несовершеннолетних дополнительным образованием, досуговой занятостью с учетом их склонностей и интересов. На основании анализа причин и условий, способствовавших совершению преступлений и противоправных деяний несовершеннолетними, внести корректировки в планы ИПР.
      О результатах исполнения проинформировать председателя комиссии.
Срок исполнения: до 1 марта 2020 года.
2.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Кутский» проводить разъяснительную работу в жилом секторе, образовательных организациях, направленную на создание максимальнобезопасного пространства для несовершеннолетних, предупреждение трагических для ребенка последствий, с привлечением специалистов (педагогов, психологов, медицинских работников) к адресной  работе с семьями и детьми «группы риска». 
Срок исполнения: постоянно.
2.4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав УКМО организовать проведение обучающего семинара для субъектов системы профилактики по реализации Порядка взаимодействия с учетом внесенных изменений. 
Срок исполнения: 1 квартал 2020 года.
В образовательных организациях на каждого обучающегося, состоящего на профилактическом учете, ведется карта индивидуального развития и сопровождения, определяется программа, в рамках которой проводят свою работу педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, учителя-предметники, медицинские работники, родители несовершеннолетнего. Итоги профилактической работы рассматриваются Советом профилактики, который принимает решение о снятии несовершеннолетнего с профилактического учёта при наличии положительной динамики или о продлении профилактической работы при отсутствии положительных результатов. Осуществляется ежедневный анализ посещения занятий всех учащихся и особенно детей, состоящих на различных видах учета. Создан банк данных учащихся, пропускающих занятия.
Информация о количестве учащихся общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования, систематически пропускающих
 учебные занятия без уважительных причин.
Период
Всего учащихся
1-4 классы.
5-9 классы.
10-11 классы





2017
33
0
33
0
2018
23
0
21
2
2019
19
0
19
0
Информация по итогам анализа представляется в КДН и ЗП в Усть-Кутском муниципальном образовании для рассмотрения и организации работы. С несовершеннолетними и родителями проводится совместная работа со специалистами ОДН и КДН и ЗП (по мере необходимости) по ликвидации пропусков без уважительной причины, привлечению родителей к ответственности в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
Персонифицированный учет обучающихся, пропускающих уроки без уважительных причин способствует организации более целенаправленной планомерной индивидуальной работы с данной категорией школьников, как следствие снижению числа учащихся данной категории. В 2019 количество учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, уменьшилось на 17%, что является итогом целенаправленной профилактической работы педагогических коллективов общеобразовательных организаций, Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования, плодотворного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики.
На начало 2019 года на учете в общеобразовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования состояло 202 несовершеннолетних. В течение 2019 учебного года выявлено и поставлено на внутришкольный учет 70 учащихся. Снято с учета по исправлению ситуации   в течение 2018-2019 учебного года 87 учащихся.                                                                                                                                                                                 
По состоянию на 01.01.2020 года с 77 несовершеннолетними, находящимися в социально - опасном положении, всеми субъектами системы безнадзорности проводится индивидуально профилактическая работа (АППГ-82).
За 2019 год по постановлению КДН и ЗП снято 70 несовершеннолетних с учета Банка данных несовершеннолетних и семей находящимися в социально - опасном положении, из них по исправлению 46 человек.
 На 01.01.2020 года на учете в Банке данных Иркутской области семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состоит 83 семьи (АППГ-89), за 2019 год снято с учета 68 семьи (АППГ-51), из них 50 в связи с улучшением обстановки в семье. Вынесено 198 постановлений комиссии о продолжении индивидуально профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 217 постановлений об утверждении межведомственного комплексного плана по ИПР. 

Глава 4. О реализации на территории муниципального образования Иркутской области муниципальных программ и проектов, направленных на защиту прав и законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На территории Усть-Кутского муниципального образования реализуются следующие муниципальные целевые программы:
- Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 31.07.2012 года № 380-п в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Постановлением Администрации УКМО от 01.04.2019 №158 муниципальная программа «Об организации отдыха и оздоровления детей на территории Усть-Кутского муниципального образования в летний период» продлена до 2024 года; Общий объем финансирования на организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период 2019 года составил 6433148 рублей 46 копеек. 
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2017-2020 годы» (объем финансирования (местный бюджет) на 2019 год - 18 164,9 тыс.рублей);
- Муниципальная программа «Молодежная политика Усть-Кутского района» на 2018-2020 гг. (объем финансирования (местный бюджет) на 2019 год – 2 млн.297,1 рублей);
- Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования» на 2017- 2019 годы (объем финансирования (местный бюджет) на 2019 год – 2150 тыс.рублей);
- Муниципальная программа «Развитие культуры Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы (объем финансирования (местный бюджет) на 2019 год - 3417 тыс.рублей);
- Муниципальная программа «Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского муниципального образования» на  2017 - 2019 годы
(объем финансирования (местный бюджет) на 2019 год – 175 тыс.рублей);
В целом, отмечается увеличение финансирования рассматриваемой сферы в сравнении с предыдущими годами.
В течение отчётного периода 2019 г., в рамках реализации Плана основных мероприятий Десятилетия Детства, проведены рабочие совещания по реализации новой муниципальной программы - «Вектор детства, семьи, материнства на территории УКМО» на 2019-2021 гг. Программа утверждена Постановлением Мэра УКМО от 14.09.2018 г. №357-п.
           В данной программе поставлена цель: реализация семейной политики детствосбережения, ранняя профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.
По программе «Вектор детства, семьи, материнства на территории УКМО» на 2019-2021 гг., финансирование в 2019 году составило - 1 млн. 030 тыс. рублей, освоено 99,7%.

Раздел III. О деятельности районной (городской) комиссии по координации субъектов системы профилактики, в рамках полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, в отчетный период.
Глава 1. Меры, принимаемые районной (городской) комиссией по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, в том числе в рамках исполнения постановлений районной (городской) комиссии.

	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кутского муниципального образования (далее комиссия) в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Кутского муниципального образования (далее УКМО).
	 Основной формой деятельности комиссии являются заседания, результаты которых фиксируются в форме постановлений, обязательных для всех субъектов системы профилактики. За 2019 год проведено 31 заседание, в том числе 15 с участием представителей прокуратуры, 8 выездных и расширенных. 
На заседаниях КДН и ЗП рассматривались вопросы:
- Об утверждении планов на 2019 год;
- Об утверждении графика межведомственных мероприятий на 1 квартал 2019 года;
- О рассмотрении информации прокуратуры Иркутской области от 13.12.2018 г. № 21-09-18/40872 о профилактике суицидальных проявлений несовершеннолетних;
- О рассмотрении на заседании 28 января 2019 года обращения, поступившего на сайт Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области о размещении в сети интернет видеоролика, в котором учащийся ГБПОУ ИО Усть-Кутского промышленного техникума избивает своих сверстников и выкладывает указанное видео в социальную сеть «Инстаграмм»;
- Об итогах проведения тестирования в начальных классах образовательных организациях УКМО, в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства»;
- Организация межведомственной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, имеющими социально-негативные привычки;
- О внесении изменений в «Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики на территории УКМО в случае помещения детей органами полиции в государственное учреждение (социальной защиты, здравоохранения) по акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденный постановлением № 5 КДНиЗП УКМО 30.06.2017 г.;
- О рассмотрении представления прокуратуры Иркутской области от 05.03.2019 года № 21-09-2019/2395 «Об устранении нарушений законодательства, направленного на предупреждение преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных (рецидивных)»;
- О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2018 году, 1 квартале 2019 года;
- Об эффективности организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними осужденными в 2018 году, и основных задачах на 2019 год;
- О реализации в 2018 году Закона Иркутской области от 5.03.2010 г. N 7-ОЗ "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области" (по всем пунктам Закона);
- О результатах межведомственного взаимодействия по организации и проведению работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, по противодействию жестокому отношению с детьми;
- Рассмотрение представления прокуратуры Иркутской области от 22.03.2019 года № 21-09-2019/3075 «Об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику правонарушений несовершеннолетних»;
- Об утверждении графика межведомственных мероприятий на 2 квартал 2019 года;
- О работе по предупреждению самовольных уходов из семей, государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 1 квартале 2019 года;
- О профилактике дорожно-транспортного травматизма детей, защите их жизни и здоровья на объектах транспорта на территории УКМО в 2018 году и 1 квартале 2019 года;
- О состоянии работы по защите жизни и здоровья несовершеннолетних на водных объектах, предотвращению гибели несовершеннолетних на пожарах в 2018 году и 1 квартале 2019 года. Основные задачи на 2019 год;
- О профилактике младенческой и детской смертности от внешних причин; 
- О результатах деятельности муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при КДНиЗП УКМО;
- Об организации в 2019 году летнего отдыха для детей и подростков, в том числе проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, а также организации летней занятости несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах;
- Об организации работы по содействию по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах;
- О проведении ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь» на территории УКМО в период с 25.04.2019 года по 15.05.2019 года.
- Об организации работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и вейперства несовершеннолетних Усть-Кутского муниципального образования;
- О создании условий безопасного пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях УКМО, в том числе в период летней оздоровительной компании;
- О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Кутского муниципального образования в 1 полугодии 2019 года, профилактика правонарушений несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной и административной ответственности 
- О работе по предупреждению самовольных уходов из семей, в том числе замещающих семей, государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во 2 квартале 2019 года,
- О внесении изменений в «Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики на территории УКМО в случае помещения детей органами полиции в государственное учреждение (социальной защиты, здравоохранения) по акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденный постановлением № 5 КДНиЗП УКМО 30.06.2017 г.,
- Об утверждении графика межведомственных мероприятий на 3 квартал 2019 года,
- Об итогах организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета в период летней оздоровительной компании 2019 года на территории УКМО. Об организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 2019 году,
- О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Кутского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года, профилактика правонарушений несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной и административной ответственности,
- О ситуации, связанной с самовольными уходами несовершеннолетних из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, розыскными мероприятиями, и результатах работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению самовольных уходов за 9 месяцев 2019 года,
- О работе органов опеки и попечительства о защите прав и законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году, 
Об охране здоровья детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе при проведении диспансеризации;
- О   реализации   в Усть-Кутском муниципальном образовании Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. № 38-оз "Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области",
- Об утверждении графика межведомственных мероприятий на 4 квартал 2019 года,
- О создании межведомственной группы по проверке деятельности Усть-Кутского промышленного техникума по защите  прав и интересов несовершеннолетних в том числе детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей,
- О работе общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных образований УКМО, участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с неблагополучными семьями в 2019 году;
- О реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении в УКМО;
- О реализации «Алгоритма межведомственного взаимодействия Филиала по Усть-Кутскому району ФКУ уголовно исправительной инспекции ГУФСИН с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не связанным с изоляцией от общества и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенка 14-летнего возраста в 2019 году;
- О реализации областного плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 2019 году;
- О работе образовательных организаций УКМО по профилактике правонарушений, преступлений несовершеннолетних, в том числе совершивших общественно-опасные деяния, самовольные уходы в 2019 году;
- Об организации досуговой занятости несовершеннолетних, и обеспечении здорового образа жизни, об итогах организации досуговой занятости несовершеннолетним, предоставлении дополнительного образования несовершеннолетним в 2018-2019 учебном году;
- О выполнении федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью. Обеспечение специальных условий необходимых для получения образования детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- О деятельности служб примирения и уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях;
- О социальной адаптации и трудоустройстве детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- О проведении ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь» на территории УКМО в период с 23.12.2019 года  по 13.01.2020 года.
	На рассмотрение комиссии в 2019 году поступило 674 протоколов об административных правонарушениях, за аналогичный период прошлого 2018 года (далее АППГ) - 728 протоколов; 355 материалов о применении мер воспитательного воздействия (АППГ-433).
	 Из общего количества дел (412) в отношении несовершеннолетних, рассмотренных на заседаниях комиссии (АППГ-447 дел), несовершеннолетним назначено 104 административных наказания (АППГ-101).
 		В 2019 году к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ привлечено 412 родителей (АППГ-469). В том числе по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ - 398 человека (АППГ-454); ст. 20.22 КоАП РФ – 13 человек (АППГ-14).
В рамках реализации Законов Иркутской области № 7-ОЗ и № 38-ОЗ в 2019 году на территории Усть-Кутского муниципального образования комиссией совместно со всеми субъектами профилактики проведено 42 рейда (АППГ-42), к административной ответственности за непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, запрещенных  для посещения детьми, и в местах, запрещенных  для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей привлечено 107 человек (АППГ-101). 
Комиссией налажено хорошее взаимодействие со службой судебных приставов Усть-Кутского района. По итогам 2019 года из 331 вынесенного Комиссией постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, в службу судебных приставов Усть-Кутского района направлено 207 таких постановлений на общую сумму 122400 рублей (АППГ-194 постановления на сумму 117850 рублей), взыскано судебными приставами 34250 рублей (АППГ на 24950 рублей)
 	За 2019 год комиссией рассмотрено 297 материалов на несовершеннолетних, поступивших из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений (о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий, уклонении от учебы, противоправных деяний в том числе, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и т.д.) (АППГ-350 материалов)
По результатам к данным подросткам применены меры воспитательного воздействия.
В рамках организации профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних комиссией проведен муниципальный практико-ориентированный конкурс по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений социального обслуживания населения на территории УКМО. Финансирование конкурса осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации УКМО от 14.09.2016 года № 678-п.
Для социальных педагогов  образовательных организаций, специалистов органов социальной защиты 31.01.2019 года Комиссией организован и проведен  обучающий семинар-совещание «Межведомственное взаимодействие  специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах семейного и детского неблагополучия, социального сиротства» по вопросу применения Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  
     Членами комиссии, сотрудниками МО МВД России «Усть-Кутский» в образовательных организациях для несовершеннолетних и родителей проведены правовые уроки по темам об уголовной и административной ответственности родителей и несовершеннолетних. 
	 В СМИ, в образовательных организациях была организована пропагандистская кампания: родительские собрания, обучающие уроки, классные часы, наглядная  агитация (буклеты, листовки, закладки), и т.п.

Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории муниципального образования Иркутской области.

В целях повышения эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2019 году необходимо: 
- обеспечить эффективное взаимодействие между всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики раннего семейного неблагополучия, работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
- продолжить работу по реализации Законов Иркутской области Иркутской области от 5.03.2010 года № 7-ОЗ» Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области", от 18.06.2010 г. № 38-ОЗ;
- принять меры к 100% охвату летней занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, проводить работу по вовлечению несовершеннолетних в занятия спортом, в клубах по интересам в общественную и волонтерскую деятельность;
-проводить работу по предупреждению асоциального, суицидального поведения несовершеннолетних;
-активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.

Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы профилактики, взаимодействии с институтами гражданского общества.
Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Иркутской области.
С целью улучшения взаимодействия субъектов системы профилактики в том числе с общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 20.11.2019 года, в ходе проведения Муниципального Гражданского Форума, приуроченного к 30-летию Конвенции по правам ребёнка, проведён  Круглый стол по проблемам межведомственного взаимодействия в реализации политики детствосбережения на территории Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, участниками были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с защитой прав и интересов несовершеннолетних, совершенствования системы детствосбережения на территории Усть-Кутского муниципального образования:
- об эффективности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, роли общественных организаций в данном направлении;
- о мерах по предупреждению гибели детей на территории Усть-Кутского муниципального образования.
В проведении круглого стола приняли участие как руководители организаций и учреждений, являющихся субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так и представители общественных объединений (организаций).
В ходе проведения  Круглого стола были достигнуты соглашения и приняты следующие решения:
- в 2020 году продолжить проведение межведомственных совещаний, семинаров, круглых столов, форумов с участием представителей заинтересованных ведомств по взаимодействию в области защиты прав и интересов несовершеннолетних Усть-Кутского муниципального образования;
- до 1 марта 2020 г. Администрации Усть-Кутского муниципального образования провести заседание Координационного Совета по детствосбережению на территории Усть-Кутского района с целью координации деятельности всех ведомств по взаимодействию в области защиты прав и интересов несовершеннолетних для реализации совместно принятых решений, а также реализации с 2020 по 2024 гг. муниципальной программы «Вектор детства, семьи, материнства на территории Усть-Кутского муниципального образования».

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями.

Для активизации участия добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжная политика на территории Усть-Кутского муниципального образования» (освоено за 2019 - 2 млн.297,1 руб.), в том числе оказывалась организационная и финансовая поддержка муниципальному волонтерскому движению «Радуга Добра». И, если первоначально это движение планировалось как движение школьников, то сейчас его границы расширились, и в организованной волонтерской деятельности принимает участие люди разных возрастов. На данный момент движение включает в себя инициативные группы молодежи и серебренных волонтеров, а также 9 волонтерских отрядов образовательных организаций, расположенных на территории Усть-Кутского района. Систематически проходит обучение волонтерского актива. В целях популяризации волонтерской деятельности, формирования активной жизненной позиции и пропаганды здорового образа жизни с 2017 года на базе МКУ ДО «Центр дополнительного образования» УКМО региональным специалистом по профилактике наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений проводятся ежемесячные тренинговые занятия в волонтерском объединении «Радуга добра».
Силами волонтёров на территории УКМО были проведены следующие мероприятия:  акция «Красная ленточка» с раздачей памяток; распространение информационных буклетов «Табачная компания затягивает в свои сети»;  тренинг «Мы на страже ЗОЖ»; кинолекторий с элементами викторины «Опасное погружение»; игра «Здоровым быть модно!»; акция «Дети, против табака» с раздачей памяток; акция «#Усть-КутБезНаркотиков» с раздачей памяток; викторина «Что такое хорошо и что такое плохо?»; дискуссия «Здоровым быть модно»; квест-игра «Кругосветка ЗОЖ»; беседа «Тропинка, ведущая к бездне»; кинолекторий «Территория заблуждения – табачный дым» и др. 
Ежегодно 5 декабря, во всемирный день волонтера, проходит районный Слет волонтеров, на котором все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению, узнать его основные идеи и цели, познакомиться с отчетами о проделанной работе волонтерских отрядов, принять участие в формировании плана работы на следующий календарный год. 
2426 учащихся образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования принимают активное участие в деятельности добровольческих (волонтерских) организаций. Всего волонтерами Усть-Кутского муниципального образования в течение 2019 года было организовано 19 социально значимых мероприятий: акций, конкурсов, десантов, соревнований. В мероприятиях профилактической направленности: Акция флеш-моб "Жизнь! Здоровье! Красота!", Акция флешмоб" Мы выбираем жизнь!",Муниципальный конкурс "Самый здоровый класс", приняли участие 404 учащихся.

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

Повышение квалификации работников ОГКУСО «ЦПД Усть-Кутского района» в 2019 году
В учреждении продуктивно проведена работа по обеспечению соответствия квалификации работников требованиям к квалификации для выполнения должностных обязанностей. 
Количество проведенных разъяснительных работ в трудовом коллективе: 
-Совещаний при директоре –54
- Методических Советов – 4
-4 методических объединений, 3 открытых занятия, 2 мастер-класса.
-  За отчетный период аттестовано 17  человек на соответствие должности;
- Доля работников, не соответствующих требованиям к квалификации  - нет, все соответствуют.
- Аттестованных в 2019 г. на первую квалификационную категорию в учреждении 2 человека, в 2020 г. будут аттестованы 4 сотрудника ЦПД.
Кроме аттестации, для работников Центра были организованы условия для прохождения курсов повышения квалификации (таблица 3)

Повышение квалификации работников в 2019 году
№ п/п
Период обучения
Название курсов, место обучения, кол-во часов
Должности, кол-во человек
1
с 18.02.2019 по 20.02.2019 
"Содержание и организация деятельности специалистов, сопровождающих замещающие семьи", г. Иркутск, 24 ч.
Социальный педагог - 1 чел.
2
с 30.11.2018 по 30.01.2019
"Специалист по социальной работе", г. Москва, 320 ч.  
Специалист по социальной работе, 1 чел.
3
с 11.02.2019 по 22.02.2019
"Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых, послерейсовых текущих мед. осмотров водителей а/с", г. Тайшет, 72 ч.
Мед. сестра – 1 чел.
4
с 18.02.2019 по 22.03.2019
"Контролер технического состояния автотранспортных средств", г. Иркутск, 256 ч. 
Зам. директора по АХР – 1 чел.
5
с 26.11.2018 по 28.01.2019 
"Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС", г. Волгоград, 260 ч.
Музыкальный руководитель -  1чел.
6
с 03.04.2019 по 07.05.2019
"Охрана здоровья детей и подростков", г. Тайшет, 144 ч. 
Мед. сестра – 1чел.
7
с 03.04.2019 по 07.05.2019
"Сестринский уход за новорожденными", г. Тайшет, 144 ч. 
Мед. сестра – 2 чел.
8
с 11.03.2019 по 20.04.2019
"Стоматология", г. Иркутск, 216 ч.  
Врач- стоматолог -1чел.
9
с 03.04.2019 по 07.05.2019
"Первичная медико-санитарная помощь детям", 144 ч., г. Тайшет 
Мед. сестра – 1 чел.
10
с 26.11.2018 по 27.05.2019
"Менеджмент в социальной работе", г. Иркутск, 545 ч. 
Социальный педагог – 1 чел. 
11
с 27.03.2019 по 20.06.2019
"Кладовщик 3 категории (разряда)", г. Волгоград, 300 ч. 
Зав. склада, подсобный рабочий, шеф-повар – 3 чел.
12
с 24.06.2019 по 23.08.2019
"Сестринское дело в педиатрии", г. Москва, 640 ч.
Мед. сестра-2 чел.
13
с 24.06.2019 по 23.07.2019
"Сестринское дело в педиатрии. Охрана здоровья детей и подростков", г. Москва, 288 ч.
Мед. сестра – 2чел.
14
с 25.01.2019 по 25.07.2019 
"Социальная педагогика", г. Иркутск, 606 ч.
Социальный педагог – 3 чел. 
15
С 26.11.2019 по 06.12.2019
«Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот»
Воспитатель – 11чел.
16
С 15.10.2019 по 17.10.2019
«Профилактика социально-негативных явлений в сфере несовершеннолетних (суициды, жестокое обращение, беспризорность и правонарушения»
Воспитатель – 1 чел.
17
С 16.09.2019 по 18.10.2019
«Педагогика и методика дополнительного образования детей в социальной сфере»
Инструктор по труду – 1 чел.
18
С 16.09.2019 по 04.10.2019
«Педагогика и методика дополнительного образования детей в социальной сфере»
Инструктор по труду – 1ч
19
С 06.11.2019 по 18.11.2019
«Педагогика и методика дополнительного образования детей в социальной сфере»
Педагог доп. Образования – 1чел.

Таким образом,  исходя из приведенных результатов,  можно сделать вывод об увеличение числа сотрудников в 2019 г. (34 ч.),  прошедших повышение квалификации по сравнению с 2018 г. на 2%.
Управлением образования УКМО в целях повышения профессиональных компетенций специалистов, работающих с несовершеннолетними и их семьями, были проведены различные совещания, семинары:
-на совещании руководителей общеобразовательных организаций 6 февраля 2019 года были рассмотрены вопросы: «Профилактика жестокого обращения с детьми. Организация системной работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях УКМО», «Организация работы по исполнению статьи 14 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
на совещании руководителей общеобразовательных организаций 13  ноября 2019 года был рассмотрен вопрос « Роль образовательных организаций в профилактике правонарушений несовершеннолетних»;
-семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов «Линия жизни». Профилактика суицидов среди несовершеннолетних» 15 марта 2019 года;
-семинар (вебинар) для педагогов-психологов «Деятельность педагога-психолога в области профилактики детских суицидов» ГКУ «ЦПРК» 22 марта 2019 года;
Семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних детей из семей» 29 октября 2019 года.
В целях создания Служб школьной медиации прошли повышение квалификации по программе «Проектирование Службы школьной медиации в образовательной организации» (72 часа) специалисты дополнительного образования, дошкольных учреждений, общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования  (81 специалист).


Ответственный секретарь
комиссии                                                                                           Е.И.Свирко


