Отчет о реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории
муниципального образования город Усть-Илимск, за 2018 год
№
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Наименование мероприятия
Информация об исполнении
I.
Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей
Проведение конкурса на присуждение пре- В мае 2018г. на открытии выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» премию Губернатора Иркутской области опекумий Губернатора Иркутской области опеку- нам (попечителям) приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов, приемных семьях и достигших осонам (попечителям), приемным родителям бых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, в номинации «За активную общедетей, воспитывающихся в семьях опекунов ственную работу» получила Коровина Т.Б. за успехи подопечного Сизых Виктора, 2001г.р., обучающегося МБОУ «СОШ
(попечителей), приемных семьях и достиг- №2», участника муниципального этапа областного конкурса «Ученик года -2018».
ших особых успехов в учебе, творчестве,
спорте, а также участвующих в общественной жизни.
Организация и проведение областного кон- В 2018г. приемные родители не принимали участие в областном конкурсе «Семейные традиции» (участвовали ранее). В
курса любительских видеофильмов «Семей- течение года проводилась необходимая пропагандирующая работа.
ные традиции» для замещающих семей.
Совершенствование механизмов по предо- Для получения финансирования на строительство дорог местного значения, Администрацией города Усть-Илимска подаставлению многодетным семьям земельных на заявка в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидий из обучастков, пригодных для строительства и ластного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего
ведения хозяйства, с развитой инфраструкту- пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных
рой, наличием основных коммуникаций.
бесплатно гражданам.
Организация профессионального обучения Для женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и планирующих
(переобучения) женщин, находящихся в от- возращение к трудовой деятельности, Центр занятости населения реализует мероприятие «Профессиональное обучение и
пуске по уходу за ребенком до достижения дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
им возраста трех лет» (далее - обучение). Обучение осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. Продолжительность обучения женщин от 10 дней до 3-х месяцев.
Виды обучения:
Профессиональное обучение - направлено на приобретение гражданами знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессии);
Дополнительное профессиональное образование - направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Итоги выполнения за 2018г.: план- 30 чел., направлено фактически- 34 чел., % выполнения – 113,4%, сумма, рубл. –
317800,00, количество специальностей обучения – 14, учебных заведений – 4, возобновили работу после обучения н конец
года, чел., %- 21 (61,8%).
Женщины были направлены на обучение по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки.
Специальности (профессии), программы: 1С: Бухгалтерия (версия 8); бухгалтерский учет; инспектор отдела кадров;
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информационные технологии (1С: Управление торговлей (версия 8)); кондитер; контролер лесозаготовительного производства и лесосплава; маникюрша; машинист крана (крановщик); оператор ЭВМ; парикмахер; повар; портной;
предприниматель.
Предприятия: ГУ Управления ПФР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому район; ИП Калугина Ж.С., ИП Котова Т.Н.
(«Аптека АВС»); ИП Кукуруза Л.В.; ИП Мамонтов Л.П.; ИП Овешков К.П.; ИП Перекопный Э.В.; ИП Русаков А.А.; ИП
Рысич А.В.; МАОУ «СОШ№ 11»; МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля»; МБДОУ № 9 «Теремок»; МБДОУ д/с № 17
«Сказка»; МБДОУ д/с №32 «Айболит»; МБУК Централизованная библиотечная система; МЧС России ФГКУ «14 отряд
федеральной противопожарной службы по Иркутской области»; ОАО «Группа Илим»; ОГБУЗ «УИ ГП №2»; ОГБУЗ УИ
ГБ; ООО «Илим ТимберИндастри»; ООО «Информационный центр «Илим»; ООО «Максима»; ООО «Телнет»; ООО
«Энергетик»; ООО Рада; Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; УФССП по Иркутской области в городе Усть-Илимске
и Усть-Илимском районе; ФГУП РосГвардия в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе.
После завершения обучения женщины дали положительную оценку пройденной курсовой подготовке, курсы позволили
им после длительного перерыва включиться в работу со знанием новых технологий.
Выплата компенсации родителям (законным ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» проведены инпредставителям) детей-инвалидов, осваива- формационные встречи с родителями, воспитывающими детей-инвалидов, на предмет организации их обучения на дому и
ющих основные общеобразовательные про- оформления компенсации.
граммы на дому, в Иркутской области.
II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
Создание для воспитанников организаций
Данные ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» за 2018г.:
для детей-сирот и детей, оставшихся без по- -количество воспитанников, получающих дополнительное образование вне учреждения- 18 чел.;
печения родителей, надлежащих условий для - количество воспитанников, обеспеченных досуговой деятельностью в учреждении – 32 чел.
получения дополнительного образования,
- количество воспитанников, обеспеченных досуговой деятельностью вне учреждения- 17 чел.
обеспечения их досуговой деятельности.
Организация
совместных
мероприятий, Приказом МО МВД России «Усть-Илимский» № 288 от 24.04.2017г. с целью профилактики и предупреждения безнадзорнаправленных на формирование правосозна- ности и правонарушений несовершеннолетних за каждой муниципальной образовательной организацией закреплены сония и правовой культуры среди несовершен- трудники подразделений уголовного розыска, отдела участковых уполномоченных полиции, отделения по делам несовернолетних, в том числе относящихся к «груп- шеннолетних, следственного отдела. Ежемесячно во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проводятся
пе риска», вовлечение несовершеннолетних в беседы и профилактические мероприятия с учащимися и выступления на родительских собраниях.
деятельность общероссийской общественно- В ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» используется такой вид
государственной детско-юношеской органи- профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников Центра как шефство
зации «Российское движение школьников», в сотрудников МО МВД России «Усть-Илимский» над воспитанниками Центра, нуждающимися в особом внимании.
том числе проведение спортивных эстафет Проведено более 60 встреч сотрудников МО МВД России «Усть-Илимский» с воспитанниками Центра для проведения
для целевых аудиторий несовершеннолет- индивидуальных бесед, рапорта о результатах профилактической работы аккумулируются в наблюдательном деле на
них, состоящих на профилактических учетах Центр., сотрудниками Центра совместно с инспекторами ОДН проводятся интерактивные занятия.
органов внутренних дел.
С воспитанниками Центра в рамках подпрограммы «Перекресток» еженедельно проводятся занятия по повышению
правовой грамотности несовершеннолетних с участием инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного
розыска, участкового уполномоченного.
В День защиты детей, в преддверии начала учебного года, новогодних праздничных мероприятий сотрудники МО МВД
России «Усть-Илимский» организуют сбор средств для приобретения воспитанникам ОГКУСО «Центр социальной помо-
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Создание
условий
учебно-исследовательской
обучающихся.

щи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» школьных рюкзаков, сумок, канцелярских принадлежностей,
иных подарков.
Сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский» проводятся совместные спортивные мероприятия (в честь 23 февраля,
Дня сотрудника ОВД), объявляется конкурс рисунков, посвященный Дню образования органов внутренних дел, традиционно проводится военно- спортивная игра «Зарница».
Муниципальное автономное учреждение «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосёнок» является партнёром МО МВД России
«Усть-Илимский» в области воспитания подрастающего поколения в течение нескольких лет. За это время на базе МАУ
ЛОО «Лосёнок» неоднократно проходили мероприятия, мотивирующие подрастающее поколение на противостояние социально-негативным явлениям, спортивно оздоровительные мероприятия, профориентационные мероприятия.
Так, за летний оздоровительный сезон 2018 года сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский» проводились лектории
и круглые столы по профилактике совершения правонарушений и преступлений, товарищеские матчи по футболу с участием сотрудников полиции, правовые игры с отдыхающими, профориентационные мероприятия, направленные на заинтересованность профессии сотрудника МВД.
Организованы следующие мероприятия в рамках акции «Будущее за нами», акции приуроченные ко Всемирному дню без
табака, Международному дню борьбы с наркоманией; игры, включающие элементы профилактики, формирования среди
детей и подростков, в рамках проведения дворовых игр; акции, просветительские мероприятия в рамках II фестиваля талантливой молодежи «КоМок»; проведены профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях города в
рамках акции «Летний лагерь – территория здоровья» в форме игр, конкурсов, викторин, демонстрации видеофильмов.
В рамках межведомственного взаимодействия МАОУ ДО ЦДТ в 2018 году проведено 10 мероприятий:
1) сбор «Территория Здоровья» (приказ УО от 12.03.2018г.№ 134);
2) муниципальный конкурс на лучший макет баннера «Осторожно, водитель, ведь ты тоже родитель!» (приказ УО от
02.04.2018г. № 208);
3) муниципальный квест «Жить здорово» (приказ УО от 04.04.2018г.);
4) городской профориентационный конкурс «Охрана. Право. Безопасность» для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений (приказ УО от 11.09.2018г. № 512);
5) городская игра «Путешествие в страну Светофорию» для учащихся 1-х классов» (приказ УО от 09.10.2018г. № 571);
6) городской сбор «Безопасность в сети интернет» для учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений (приказ
УО от 16.10.2018г. № 578);
7) профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Всемирному дню жертв дорожно-транспортных происшествий
(приказ УО от 17.11.2018г. № 654);
8) городской научно-практический семинар «Формирование информационной культуры и медиакомпетентности субъектов образовательного процесса» (приказ УО от 01.11.2018г. № 641) (подготовлена и проведена игра «Безопасность в сети
Интернет» для учащихся);
9)городской семинар «Безопасность глазами детей» для представителей школьных органов самоуправления (приказ УО от
15.11.2018г. № 679);
10) городская игра-викторина «Простые правила моей безопасности» для учащихся 7-х классов общеобразовательных
учреждений (приказ от 04.12.2018г. № 744).
для
получения
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ДО ЦДТ
дополнительного
(учредитель –образования
Управлениев образования
сфере технического
Администрации
творчества
города
в рамках
Усть-Илимска)
деятельности
реализуются
центров молодежного
дополни- иннова
деятельности тельные общеразвивающие программы технической направленности: «Авиамоделизм», Детская техническая мастерская»,
«Ерошкины игры», «Куборо», «Робототехника», «Судомоделизм», «Я – мастер дома».
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В рамках продвижения технического творчества в 2018 году организованы и проведены 3 мероприятия:
1)городской открытый турнир по робототехнике «X-Robot» (приказ УО от 21.05.2018г. № 368);
2) I квалификационный этап межрегионального чемпионата по Куборо «Решения и стратегии» в рамках Байкальского
Международного Салона Образования (приказ УО от 26.10.2018г. № 624);
3) муниципальная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» для школьников (приказ УО от 18.12.2018г.
№ 784).
В 2018г. команда МАОУ «СОШ №5» «IlimBots» под руководством учителя информатики Р.А. Белова приняла участие в
Международном конкурсе детских инженерных команд. Мероприятие было организовано при поддержке Правительства
РФ, Министерства образования и науки РФ, Фонда новых форм развития образования и сети детских технопарков «Кванториум». По итогам заочного тура команда «IlimBots» вошла в десятку лидеров и приняла участие в очном этапе конкурса,
который проходил в городе Санкт-Петербурге с 11 по 15 декабря 2018 года.
Разработка и реализация программы разви- В МАОУ ДО ЦДТ (учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска) реализуются общеразтия сети центров детско-юношеского туриз- вивающие программы туристско-краеведческой направленности: «Спортивный туризм», «Спортивный туризм» (горный
ма и туристских клубов по месту жительства поход), «Спортивный туризм» (пешеходный поход), «Школа спасателей».
.
С 2013 года на территории города Усть-Илимска действует общественная молодежная организация клуб альпинистов, туристов и любителей экстремальных видов спорта города Усть-Илимска «Барс». В 2015 году организация была зарегистрирована в качестве юридического лица.
Клуб проводит активную социально-педагогическую и досуговую работу среди детей и молодежи, обучающие и практические занятия по направлениям: туризм, альпинизм и скалолазание, а также общегородские физкультурные и спортивные
мероприятия по данным видам спорта.
В 2016 году при поддержке местной власти и спонсоров клубом был создан первый городской скалодром для проведения
круглогодичных физкультурных и спортивных занятий. На базе него проводят работу 2 спортивных инструктора клуба.
Количество постоянно занимающихся детей – 30 человек. Количество занимающейся молодежи в возрасте от 18 до 35 лет
– 26 человек.
В 2018 году Администрацией города была оказана поддержка клубу в виде выделения гранта в размере 40 тыс. руб. на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций города.
Создание условий для развития детско- В 2018 году основой в развитии детско-юношеского спорта являлось выполнение муниципального задания муниципальюношеского спорта, обеспечение доступно- ным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Лесохимик». Практически на протяжении всего календарного года
сти инфрастуктуры физической культуры и учреждение осуществляло реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры
спорта для детей и молодежи, в том числе и спорта. С 17 декабря 2018 года МБУ «СШ «Лесохимик» осуществило переход на реализацию программ спортивной поддля детей-инвалидов и детей с ограниченны- готовки.
ми возможностями здоровья.
Прием в учреждение осуществляется по 13 видам спорта (волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, шахматы, футбол, хоккей, хоккей с мячом, плавание, художественная гимнастика). Услуги оказываются на спортивных сооружениях и объектах муниципальной собственности.
Тренерский состав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лесохимик» в соответствии со штатным расписанием составляет 37 человек (30 из них штатные единицы, 7 совместителей). Высшую квалификационную категорию имеют 13 тренеров, первую квалификационную категорию имеют 8 тренеров. Высшее образование имеют 25 тренеров, среднее профессиональное ‒ 5 (из них 18 имеют высшее физкультурное образование, 2 ‒ среднее физкультурное
образование).

Численность занимающихся в МБУ «СШ «Лесохимик» на 31 декабря 2018 года составляет 1714 человек.
Для детей и подростков ежегодно проводится более 50 общегородских физкультурных и спортивных официальных мероприятий.
УФКСиМП Администрации города оказывается методическая, информационная и финансовая поддержка некоммерческих
организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с детьми. Так, в 2018 году в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2016-2020 годы на участие детей, занимающихся в спортивных секциях некоммерческих организаций, в соревнованиях за пределами города было выделено 133,2 тыс. руб.
Обеспечением доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи, а также вопросами
технического обеспечения и содержания муниципальных спортивных объектов занимается муниципальное автономное
учреждение «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска».
В ведении МАУ «ДССУИ» находится 4 отдельно стоящих спортивных объекта: Спортивный комплекс «Олимпиец», дом
спорта «Гренада», стадион «Юбилейный», стадион «Лесохимик», а также 2 переоборудованных помещения для занятий
спортом: детский клуб «Мечтатель» с залом бокса и тренажерным залом, клуб спортивной борьбы «Самбо-2000» с залом
для единоборств. Все объекты отвечают требованиям безопасности при проведении физкультурно-спортивных занятий с
детьми и доступны для посещений.
Учреждение помимо технических специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу спортивных сооружений, имеет
в штате 2 инструктора-методиста, а также 7 внештатных инструкторов по спорту, осуществляющих физкультурноспортивную работу с населением, в том числе с детьми (плавание, аквааэробика, организация физкультурной работы на
ледовых стадионах).
В 2018 году за счет собственных средств муниципальных учреждений спорта произведены текущие ремонты спортсооружений (ремонт полов, замена оконных блоков, замена дверей, покраска и др.). Общая стоимость данных работ составила
503,6 тыс. руб.
В 2018 году был заключен муниципальный контракт на создание проектно-сметной документации на выполнение работ
капитального ремонта помещений, вспомогательных помещений, наружных работ по фасаду, размещение спортивных
площадок и благоустройство прилегающей территории самого большого городского спортивного комплекса «Олимпиец».
Стоимость контракта составила 1 732 644 руб.
Также за счет средств бюджета города была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт части
системы вентиляции СК «Олимпиец». Выполнение работ планируется в 2019 году.
В 2018 из областного бюджета было выделено 500 тыс. руб. на условиях софинансирования из бюджета города для покупки спортивного оборудования и инвентаря муниципальным спортивным учреждениям. В общем на закупку потрачено 515
464 руб.
Дополнительно за счет собственных средств муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта и средств
благотворителей приобретено спортоборудование и инвентарь на сумму 679 867 руб.
В 2018г. в рамках программы «Илим-школе» (2 млн. 628 тыс. рубл.) были отремонтированы спортивные залы в МБОУ
«СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. Также за счет депутатских инициатив в МАОУ «СОШ №12» им.
Семенова В.Н. установлены уличные тренажеры на сумму 746 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета (депутатские инициативы) в МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» и МАОУ СОШ № 9 отремонтированы школьные стадионы
(4 млн. 462 тыс. рубл.).
В 2018г. МАОУ ДО ЦДТ приобретен оборудование для сенсорной комнаты.
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МАОУ ДО ЦДТ (учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска) в 2018 году организованы
проведены следующие мероприятия:
1) рождественский турнир по мини-футболу среди учащихся 2006-2007 г.р. общеобразовательных учреждений (приказ УО
от 11.01.2018г. № 05);
2)муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (девушек) в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений (приказ УО от 11.01.2018 г. № 07);
3) муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (юношей) в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений (приказ УО от 09.02.2018г.);
4)муниципальный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений (приказ
УО от 23.03.2018г. № 174);
5) муниципальный этап Президентских состязаний «Спортивное многоборье» и «Эстафетный бег» среди учащихся общеобразовательных учреждений (приказ УО от 16.04.2018г. № 247);
6) спортивные игры в рамках II (муниципального) этапа Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2018 году» (приказ УО от 20.04.2018г. № 271);
7) муниципальный этап соревнований по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 5-11 классов в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений (приказ УО от 24.08.2018г. № 486);
8)муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений (приказ УО от 06.11.2018г. № 649).
На базе МАУ «ДССУИ» открыт кабинет спортивной медицины, организацией получена лицензия на осуществление медицинской деятельности и работает единственный в городе врач по спортивной медицине.
Осуществление данных мероприятий позволяет вести работу по охране здоровья детей и необходимое медицинское
наблюдение за занимающимися физической культурой и спортом, в том числе за обучающимися МБУ «СШ «Лесохимик».
На платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ запущен навигатор по объединениям дополнительного образования города УстьФормирование региональной «карты детства», «карты «особого детства» (для детей с Илимска (http://uicdt.irk0.ru/union.php )
ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов), содержащей информацию
о дополнительном образовании детей (секциях, кружках, студиях и иных детских объединениях), объектах детской инфраструктуры (спортивных, культурных объектах, детских оздоровительных лагерях, образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах и
т.д.).
Реализация мероприятий по достижению к В 2018 году созданы дополнительные места для детей в возрасте до 3-х лет в МБДОУ д/с № 8 «Белочка».
2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет.
Реализация мероприятий, направленных на На территории муниципального образования город Усть-Илимск функционирует территориальная психолого-медико-
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развитие
современной
инфраструктуры педагогическая комиссия.
служб ранней помощи в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в целях расширения сети служб ранней помощи на территории Иркутской области.
Составление рейтинга объектов культуры, Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. № 438-пп утверждена Государственная программа Ирвходящих в инфраструктуру учреждений кутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, одним из основных мероприятий которой является «Капитальдетства, для предоставления субсидий на ные ремонты объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской областроительство, реставрацию и капитальной сти». Для вхождения в данную программу у муниципальных объектов культуры должна быть проведена государственная
ремонт.
экспертиза проектно-сметной документации. В 2018 году три учреждения культуры (МБУ ДО «Школа искусств № 1»,
МБУК «ЦБС», МАУК «ДК им. И.И. Наймушина») сдали ПСД на получение экспертизы.
III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
Разработка и реализация системы мер по по- В женских консультациях города имеются кабинеты медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в
вышению рождаемости, профилактике ис- трудной жизненной ситуации. Специалистами по социальной работе проводятся психологические консультации среди
кусственного прерывания беременности, от- женщин, планирующих прерывать беременность в сроке до 12 недель. С целью профилактики нежелательной беременноказов от новорожденных, социально-медико- сти репродуктивного здоровья женщинам раздаются памяти о вреде и последствиях прерывания беременности, о важности
психологическому сопровождению беремен- применения контрацепции. С целью профилактики ранней беременности на базе на базе образовательных школ провоных женщин, находящихся в трудной жиз- дятся с подростками 8-11 классов проводятся профилактическая работа в виде тематических лекций, бесед, демонстрируненной ситуации
ются видеофильмы. Совместно со специалистами по социальной работе проводится профилактическая работа с семьями,
состоящими на профилактическом учете как социально неблагополучные. Организовано дородовое сопровождение женщин группы риска, имеющих намерение отказаться от новорожденного.
Разработка и реализация мероприятий, В МБДОУ д/с № 32 «Айболит», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» имеется паннаправленных на охрану здоровья обучаю- дус.
щихся, в том числе с ограниченными воз- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» проведен медосмотр маломобильных детей-инвалидов на дому
можностями здоровья, в образовательных (охват - 100%).
организациях на территории Иркутской об- В МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» функционируют 4 дошкольные группы для детей с патологией зрения.
ласти. Развитие системы школьных меди- В целом, в муниципальной системе дошкольного образования функционируют следующие группы компенсирующей
цинских служб.
направленности: 29 групп для детей с нарушением речи, 16 групп для детей с задержкой психического развития, 9 групп
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 32 группы для детей с нарушением интеллекта.
Реализация мероприятий, направленных на ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» за 2018год проводилась санпросветработа по формированию
формирование здорового образа жизни у ЗОЖ у детей и подростков: беседы-864, лекции-25, открытые часы здоровья – 36.
детей и молодежи, внедрение здоровьесбере- Формирование здорового образа жизни у детей и молодежи проводится через систему городских физкультурных и споргающих технологий и основ медицинских тивных мероприятий. Согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образознаний.
вания город Усть-Илимск. Проведено 151 мероприятие, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и
молодежи, в том числе: «Велогонка и легкоатлетический кросс, посвященных Дню России и Дню города», городской проект по дворовым играм «Выходить играть вместе с нами!», «День молодежи», «День физкультурника», «Кросс нации»,
военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений города, «Футбольный квиз», посвящен-
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ный Чемпионату мира по футболу, «Масленица», городской танцевальный турнир «Just Dance», ежегодный традиционный
конкурс «Снеговик», соревнования по бегу по сугробам «Снегобег», а также профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни, проведенные специалистом региональной системы по профилактике социальнонегативных явлений. Общий охват молодежи более 10 000 человек, большую часть из которых составили дети и молодежь.
В рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие отдельных направлений
социальной сферы» на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от
20.11.2015г. № 887, выполнены следующие мероприятия:
1) произведены работы по исполнению муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической и сувенирной продукции (тиражирование буклетов в количестве 1500 шт.);
2) на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в разделе «Охрана труда» был создан подраздел «Профилактика ВИЧ/СПИД на рабочих местах», в котором размещены тематические материалы, представленные в информационном портале «Охрана труда в Иркутской области».
Кабинетом профориентации МАОУ ДО ЦДТ совместно с ОГАУЗ «Городская поликлиника № 1» в ноябре 2018г. проведен
городской профориентационный конкурс «Медицина и компьютерные технологии» для учащихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ УО от 18.10.2018г. № 604).
Данные ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям»:
Количество мероприятий, направлен- Количество воспитанни- Количество детей и молодежи, проживающих в
ных на формирование здорового обра- ков учреждения, приняв- различных категориях семей, с которыми учреза жизни, проведенных в отчетном ших участие в мероприя- ждением проводилась работа в отчетном году,
году
тиях
принявших участие в мероприятиях
Январь 2
32
13
Февраль 1
26
11
Март 2
38
19
Апрель 1
31
18
Май 1
26
11
Июнь 4
64
31
Июль 3
57
35
Август 2
10
31
Сентябрь 2
60
21
Октябрь 1
37
19
Ноябрь 1
41
18
Декабрь 2
70
22
Итого 22
492
183
Реализация мероприятий по вакцинации де- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» проведены лекции – 25, беседы о вакцинации -868.
тей и подростков в рамках национального
Вакцинация проводится в рамках нац.календаря R.Манту ФЛ-100%.
календаря профилактических прививок и
Профпрививками охвачено более 95% детского населения.
календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям
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Развитие на базе детских поликлиник, жен- В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» работает детский психолог -386д, кабинет социальной помоских консультаций отделений (кабинетов) щи.
медикосоциальной помощи детям, беременным женщинам, оказавшимся трудной жизненной ситуации
Проведение профилактической работы по В соответствии с информационным письмом ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» от 21.09.2018г. № 407
охране репродуктивного здоровья несовер- в 2018г. по заявкам муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью профилактики ранней беременности
шеннолетних.
среди несовершеннолетних и сохранения репродуктивного здоровья специалисты женской консультации проводили беседы с учащимися 8-11 классов по следующим темам: «Ранняя половая жизнь-социальная проблема», «Инфекции, передающиеся половым путём и их профилактика», «Контрацепция в подростковом возрасте», «Профилактика ранней беременности», «Последствия первого медицинского аборта».
Специалистами ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» проведены беседы о репродуктивном здоровье 158, 12 лекций с показом фильма «Когда девочка взрослеет», все подростки обследуются на ИППП при профосмотрах.
Обеспечение в медицинских организациях За 2018г через центр здоровья ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» прошло-686ч, соц.патронажи работы «школ здоровья» по различным нозо- 1462.
логиям, отделений медико-социальной помощи подросткам, работы детских центров
здоровья.
Подготовка информационных материалов В рамках поведения областных профилактических недель муниципальные общеобразовательные учреждения используют
для работников образования и родителей по методические рекомендации, разработанные ГКУ ЦПРК. Также на подготовительном этапе социально-психологического
вопросам рационального питания детей и тестирования используются методические рекомендации по формированию позитивного отношения к СПТ и минимизаподростков, профилактики табакокурения, цию отказов.
компьютерной зависимости, оптимальной ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» разработаны памятки по профилактике табакокурения, компьюфизической активности ребенка, профилак- терной зависимости, охраны репродуктивного здоровья, беседы, сайт поликлиники.
тики социально значимых заболеваний,
охраны репродуктивного здоровья.
Организация мероприятий для родителей, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» в 2018 году организованы следующие мероприятия: санпедагогов, несовершеннолетних по профи- просветительская работа в муниципальных общеобразовательных учреждениях, лекции-24, беседы-386, сан.бюллетени-18.
лактике употребления наркотических, психо- В 2018 году сотрудниками ОДН во взаимодействии с сотрудниками других подразделений МО МВД России «УстьИлимский» за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах были
активных веществ, алкоголя.
выявлены 133 несовершеннолетних, что на 8,9 % меньше, чем в 2017 году – 146 подростков, в 2016 году– 190 подростков,
в 2015 году – 162, в 2014 году – 142 несовершеннолетних. Отмечено также и снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (с 7 до 6 преступлений).
В связи с тем, что на заседании КДН и ЗП производство по делам об административных правонарушениях по ст.20.21
КоАП РФ на несовершеннолетних прекращаются в связи с тем, что основными признаками состояния опьянения,
оскорбляющего человеческое достоинство, являются небрежный внешний вид, грязная одежда и т.п., которые не
присутствуют у доставленных несовершеннолетних, а также в случаях употребления спиртного не в общественных местах
(дома), к административной ответственности привлекаются родители по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Так в 2018 году были
составлены 46 протоколов на родителей, допустивших употребление детьми алкогольных напитков и появление в

общественном месте в состоянии опьянения.
В каждом случае выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, проводится работа
по установлению мест приобретения спиртного, что отражается в объяснениях несовершеннолетних. Практически всегда
несовершеннолетние сообщают о том, что алкогольную продукцию им приобретали незнакомые взрослые, к которым они
обращались с просьбой приобрести алкогольную продукцию. При рассмотрении административных протоколов на КДН и
ЗП в каждом случае, с целью проверки достоверности объяснений, данных несовершеннолетними сотрудникам полиции,
несовершеннолетним и родителям задается вопрос о месте приобретения алкоголя, информация о местах торговли несовершеннолетними алкогольной продукцией на КДН и ЗП не выявлялась.
С целью выявления фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции проводился мониторинг исполнения
законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачных изделий учреждениями
торговли, расположенными на территории обслуживания МО МВД России «Усть-Илимский», сотрудниками ОДН, УУП,
ОИАЗ. Сотрудниками ОДН совместно с сотрудниками ОИАЗ в 2018 году было проведено 38 рейдовых мероприятий по
проверке предприятий торговли по выявлению правонарушений в сфере потребительского рынка, связанных с
реализацией несовершеннолетним алкоголя и табака. В ходе проведения указанных мероприятий в течение 2018 года
выявлено:
- 12 фактов реализации спиртных напитков несовершеннолетними, из них в отношении физических лиц составлено 11
протоколов, 1 протокол на юридическое лицо (направлен в суд, решение не принято). По службам: ОДН – 7 протоколов,
ОИАЗ – 4 протокола, УУП – 1 протокол. По данным материалам по 7 протоколам вынесено решение в взыскании
штрафов, один материал прекращен в суде в связи с отсутствием состава правонарушения, один материал прекращен в
связи с отсутствием события правонарушения, по одному материалу вынесено решение в виде предупреждения, один
материал прекращен за малозначительностью (В 2017 году выявлено 12 нарушений ч. 1 ст. 12.16.1 КоАП РФ; из них ОДН
– 3, ОИАЗ – 9, УУП. По данным материалам приняты решения: наложено 9 штрафов, вынесено 2 замечания, 1 материал
прекращен за отсутствием события).
Повторных фактов продажи не выявлено, проведен анализ, который показал, что после привлечения к административной
ответственности продавцы увольняются.
В СМИ города была размещена информация о недопустимости реализации алкогольной продукции несовершеннолетним с
разъяснением норм законодательства, предусматривающих ответственность за данные деяния. Также информация о необходимости сообщать о местах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в МО МВД России «УстьИлимский» доводится на родительских собраниях в школах.
Информации о местах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним от граждан не поступает. Во всех магазинах
имеются объявления о запрете торговли спиртным и табачными изделиями несовершеннолетним.
Профилактическую работу с несовершеннолетними, выявленными за потребление алкогольных напитков, наркотических
средств, психотропных веществ, проводит фельдшер– нарколог (единственный на город и район), которая является членом
КДН и ЗП города и района, ею проводятся беседы с родителями и несовершеннолетними, которые приходят на прием по
рекомендации сотрудников ОДН или по решению КДН и ЗП, также индивидуальные беседы проводятся в школах. Освидетельствование проводится всем несовершеннолетним, но на лечение в стационар несовершеннолетние не принимаются,
ближайший стационар в г.Братске, в котором прошли лечение 3 подростков за отчетный период (все потреблявшие токсические вещества).
В целях сокращения масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных средств на территории города Усть-Илимска разработана и реализуется подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-

тическими средствами и психотропными веществами на 2016-2020 годы» муниципальной программы муниципального
образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Усть-Илимске
на 2016-2020 годы».
Основными задачами Подпрограммы являются повышение эффективности системы профилактики потребления психоактивных веществ; содействие формированию и развитию профессионального сообщества в сфере профилактики употребление психоактивных веществ; повышению уровня мотивации потребителей наркотических средств и психотропых веществ по включению в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области.
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году из бюджета города было предусмотрено 150000 рублей. В рамках
реализации мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ: изготовлена и распространена в ходе проведения городских мероприятий и в рамках деятельности исполнителя региональной системы профилактики
наркомании печатная продукция профилактического характера; проведены мероприятия просветительского, обучающего
и исследовательского характера для подростков и молодежи в виде индивидуальных и коллективных бесед, лекций, практических занятий, тренингов, кинолекториев, дискуссий среди учащихся школ, студентов, воспитанников Центра социальной помощи семье и детям, коррекционной школы, сотрудников предприятий.
В соответствии с приказом Министерства образования Иркутской области № 70-мпр, министерства здравоохранения Иркутской области № 52-мпр от 4.10.2017г. «О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области и
министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр» в 14 МОУ (100%) действуют
общественные посты «Здоровье+». Проводится профилактическая работа (анонимное тестирование, анализ движения обучающихся состоящих на учете, индивидуальная работа, проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику употребления ПАВ и т.д.), подготавливаются добровольцы из числа обучающихся для оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социальноопасном положении, а также для популяризации здорового образа жизни, реализации социальных проектов, добрых дел и
иных мероприятий позитивной направленности, внедряются превентивные профилактические программы.
В соответствии с подпунктом 2.6.4.3. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области от 10.05.2017г. № 4-кдн в план работы Управления образования включены профилактические мероприятия, разработанные ГКУ ЦПРК, что позволяет не только максимально привлечь несовершеннолетних к участию в профилактических неделях, привязанных к государственным календарным профилактическим датам, но и наладить тесное взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики.
В таблице приведены итоги областных профилактических недель, прошедших в течение 2018 года:
Сроки
Название акции
Кол-во
профил. Количество
мероприятий
участников
с 12.02.2018 Областная тематическая неделя «Неделя 221
Обучающиеся – 5768
по 26.02.2018 добра» (информационное письмо УО от
Родители – 700
08.02.2018г. № 03/221)
Педагоги – 411
Соц. партнеры – 23
с 01.03.2018 Профилактическая неделя «Независимое для обучающихся- 117; Обучающиеся – 4209
по 07.03.2018 детство», приуроченная к Всемирному Дню для родителей – 71;
Родители – 1924
борьбы с наркотиками и наркобизнесом для педагогов- 16
Педагоги – 354
(приказ УО от 01.03.2018г. № 119)
Соц. партнеры – 11
с 14.05.2018 Профилактическая неделя «Мы за чистые 115
Обучающиеся – 6335

по 18.05.2018

легкие!», приуроченная к Всемирному Дню
без табака (приказ УО от 04.05.2018г.№ 303)

С 17.09.2018
по 21.09.2018

Профилактическая неделя «Высокая ответственность», посвященная профилактике
беспризорности, безнадзорности и правонарушений (приказ УО от 10.09.2018г. № 511)
Профилактическая неделя «Будущее в моих
руках», посвященная Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (приказ УО
от 25.09.2018г. №534)
Профилактическая неделя «Единство многообразия» по профилактике экстремизма
(приказ УО от 29.10.2018г. № 629)

для обучающихся- 158;
для родителей – 39;
для педагогов- 27

Профилактическая неделя «Здоровая семья»,
посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом (приказ УО от 21.11.2018г. №704)

112

С 01.10.2018
по 05.10.2018
С 6.11.2018
по 10.11.2018
С 01.12.2018
по 07.12.2018
С 10.12.2018
по 14.12.2018

43.

44.

для обучающихся- 105;
для родителей – 44;
для педагогов- 14
192

Родители – 1193
Педагоги – 343
Соц. партнеры – 12
Обучающиеся – 6931
Родители – 4743
Педагоги – 407
Соц. партнеры – 51
Обучающиеся –5262
Родители – 1114
Педагоги – 264
Соц. партнеры – 21
Обучающиеся – 7127
Родители – 735
Педагоги – 364
Соц. партнеры- 11
Обучающиеся – 4661
Родители – 712
Педагоги – 220
Соц. партнеры –15
Обучающиеся – 7692
Родители –814
Педагоги – 373
Соц. партнеры –37

Неделя правовых знаний «Равноправие», 151
приуроченная к Всемирному Дню прав человека (10 декабря) и Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) (приказ УО
от 21.11.2018г. № 705)
Проведение мероприятий по обучению ра- В связи с тем, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об образовании в Российской
ботников образования, старшеклассников в Федерации» внесены изменения, которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе,
образовательных организациях по вопросам обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, в муниципальных общеобразовательных учреоказания первой помощи пострадавшим.
ждениях все педагогические работники прошли обучение по оказанию первой помощи, в том числе дистанционно.
Специалистами ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» проведено в летнюю оздоровительную кампанию 2018г проведены занятия в детских оздоровительных лагерях по оказанию помощи при инсульте и инфаркте (охват612 чел.).
Организация проведения ежегодной диспан- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» проводится ежегодная диспансеризация детей-сирот и опекаесеризации детей-сирот и детей, оставшихся мых детей, профосмотр.
без попечения родителей. Проведение про- Охват за 2018г-17044 – 100%.
филактических медицинских осмотров несовершеннолетних с определением групп здоровья и медицинских групп для занятий физической культурой
IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

47.

49.

Разработка и реализация мероприятий меж- С марта 2017 года на территории муниципального образования город Усть-Илимск функционирует Координационный
ведомственного комплексного плана по во- Совета по дополнительному образованию.
просам инклюзивного дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного образования и создания специальных условий для
получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в Иркутской области на
2018 – 2020 годы.
Организация и проведение мероприятий,
В 2018 г. МАОУ ДО ЦДТ были организованы и поведены следующие мероприятия: 1) муниципальная благотворительная
направленных на формирование личности
акция «Теплый февраль» (план городских мероприятий по Управлению образования на январь 2018г.);
ребенка на основе присущей российскому
2) квартирник «Что такое хорошо и что такое плохо» (план МАОУ ДО ЦДТ);
обществу системы ценностей, формирование 3) муниципальный конкурс видеороликов «Радуга жизни» (приказ ОУ от 19.03.2018г. № 159);
системы мотивации участия детей в соци4) муниципальный конкурс на лучший макет баннера «Мы – добровольцы» (приказ УО от 26.04.2018г. № 288);
ально-значимых проектах, в деятельности
5) выборы депутатов палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента города Усть-Илимска IX созыва
Общероссийской общественно(приказ УО от 27.09.2018г. № 543);
государственной детско-юношеской органи- 6) муниципальная социальная акция «Твори добро» (план городских мероприятий по Управлению образования на сензации «Российское движение школьников», тябрь 2018г.);
реализация Плана мероприятий по реализа- 7) квиз-игра «Герои Отечества» (план городских мероприятий по Управлению образования на декабре 2018г.);
ции Стратегии развития воспитания в Рос8) квартирник «Час добра» (приказ МАОУ ДО ЦДТ);
сийской Федерации на период до 2025 года, 9) благотворительный квартирник «Добро начинается с нас» (приказ МАОУ ДО ЦДТ);
утвержденной распоряжением Правитель10) благотворительная акция «В Новый год с открытым сердцем» (план городских мероприятий по Управлению образоваства Российской Федерации от 29.05.2015
ния на декабре 2018г.);
№996-р.
11) городской конкурс медиатворчества «#Усть-Илимск» (приказ УО от 19.12.2018г. № 790).
В целом, в муниципальной системе образования мероприятия по реализации программы развития воспитательной компоненты проводятся по 11 направлениям:
Направление
Количество муниципальных
мероприятий
2016-2017 уч. год
2017-2018 уч. год
Гражданско-патриотическое воспитание
45
50
Здоровьесберегающее воспитание
30
31
Интеллектуальное воспитание
25
28
Социокультурное и медиакультурное воспитание
20
20
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
17
14
Экологическое воспитание
15
33
Культуротворческое и эстетическое воспитание
15
19
Правовое воспитание и культура безопасности
11
12
Нравственное и духовное воспитание
10
11
Формирование коммуникативной культуры
12
8

Воспитание семейных ценностей
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7
8
Всего 207
217
Повышение доступности дополнительных
В МАОУ ДО ЦДТ реализуются 53 дополнительные общеразвивающие программ по шести направленностям (основная
общеобразовательных программ на бесплат- образовательная программа МАОУ ДО ЦДТ). По результатам социологического исследования среди детей и их родителей
ной основе.
с сентября 2018г. в МАОУ ДО ЦДТ запущены 9 новых программ («Личная финансовая грамотность», «Личный профессиональный план», «Школьные медиацентр», «Школа спасателей», «Юный инспектор дорожного движения», «Город мастеров», «Я – мастер дома», «Мультипликция», «Солнечный художник»).
Реализация Концепции общенациональной В рамках работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи в сфере культуры в 2018 году сделано следующее:
системы выявления и развития молодых 1) назначены стипендии мэра города Усть-Илимска одаренным детям за достижения в области культуры и искусства
талантов на 2015 – 2020 годы.
«Юное дарование», утвержденные постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 31.03.2014г. № 218 «О
стипендии мэра города Усть-Илимска одаренным детям за достижения в области культуры и искусства «Юное дарование»
шести учащимся школ искусств (Зыковой Веры Васильевне; Коротеевой Ангелине Игоревне; Левиной Анастасии Андреевне; Сизых Виктории Вячеславовне; Чайковской Ульяне Игоревне; Эйхенвальд Веронике Эдуардовне);
2) постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2015г. № 801 утверждена Муниципальная программа
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие культуры» на 2016-2020гг., одной из подпрограмм которой
является «Дополнительное образование в сфере культуры». Основными задачами этой подпрограммы является повышение
уровня эффективности образовательного процесса и сохранение разнообразия программ дополнительного образования в
области культуры и искусства, а также поддержка одаренных детей. Основными мероприятиями подпрограммы является
обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства, комплекс
мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей в области культуры и искусства;
3) благодаря участию и поддержке Благотворительного фонда «Илим Гарант» и предпринимателю А. Плахотнику в городе
Усть-Илимске реализуются проекты «Звездный дождь» и «Рождественские встречи на Илимской земле», которые поддерживают молодых исполнителей (в том числе и выпускников наших школ искусств) в их творческой самореализации и
дальнейшем творческом развитии;
4) в 2018 году 49 педагогов школ искусств прошли курсы повышения квалификации;
5) ежегодно учащиеся школ искусств принимают участие в конкурсах различного уровня: международного, всероссийского, регионального, городского. В 2018 году в конкурсах приняло участие 163 учащихся. Проведено 33 муниципальных
конкурсных мероприятия по выявлению одаренных детей.
В 2018 году на XVII молодежных Дельфийских играх России в г. Владивосток Иркутскую область представлял ученик
МБУ ДО «Школа искусств № 1» МО город Усть-Илимск Иван Попов (балалайка) и ученик МБУ ДО «Школа искусств №
2» МО город Усть-Илимск Илья Шадрин (балалайка) и стали лучшими каждый в своей возрастной категории – золотые
медали.
С 2016 года предпринимателем А. К. Плахотником учреждена программа «Юным и талантливым», все средства которой
(1 200,00 тыс. рублей в 2018г.) предназначены на поддержку одарённых детей;
Ежегодно талантливые дети получают именные стипендии за счет средств Благотворительного фонда «Илим Гарант».
В 2018 году Управлением образования Администрации города Усть-Илимска разработан и запущен конкурс «Энергия
лидерства», направленный на выявление и поддержку учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска,
обладающих высоким уровнем интеллектуального развития, творческих способностей, социальных компетенций, и стремящихся к достижению высоких академических результатов, к активному участию в социально-значимой деятельности, к
собственному развитию и позитивному социальному преобразованию. В конкурсе на присуждение премии в 2018 году
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изъявили желание участвовать 52 учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска в возрасте от 15 до
18 лет.
Общий премиальный фонд составил 350 000 рублей (одна первая премия в размере 50 000 рублей; две вторых премии в
размере 40 000 рублей каждая; три третьих премии в размере 30 000 рублей каждая; одна специальная премия филиала АО
«Группа Илим» в г. Усть-Илимске в размере 30 000 рублей; десять поощрительных премий в размере 10 000 рублей каждая.)
Организацию и проведение конкурса осуществляли филиал «Восточный» Благотворительного фонда «Илим-Гарант» в г.
Усть-Илимске и Управление образования Администрации города Усть-Илимска при участии муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее соответственно - Управление образования, Центр детского творчества). По итогам конкурса 17 обучающихся получили премию.
Направление талантливых детей и молодежи В 2018г. 34 талантливых представителя молодежи направлено в детские центры, из них в МДЦ «Артек» ‒ 2 человека, ВДЦ
в детские центры.
«Океан» ‒ 10 человек, ВДЦ «Орленок» ‒ 2 человека, палаточный лагерь «Странник-2018» ‒ 13 человек; палаточный лагерь
«Содружество» ‒ 3 человека; «Летняя школа КВН на Байкале» ‒ 2 человека; палаточный лагерь «Первопроходец – школа
безопасности» ‒ 2 человека.
Реализация мер, направленных на достиже- По данным мониторинга в 2018г. охват детей в муниципальной системе дополнительного образования составил 70,8%
ние показателей, предусмотренных указом (учреждения образования, культуры, спорта).
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», в части увеличения к 2020
году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности
детей этого возраста до 75 процентов.
Реализация федеральных государственных В рамках реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:
образовательных стандартов дошкольного, - МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» присвоен статус городской стажировочной площадки» по теме «Проектирование
общего образования, образования детей с предметно-пространственного компонента образовательной среды ДОУ с учетом принципа индивидуализации в условиях
ограниченными возможностями здоровья и реализации ФГОС ДО» (приказ МКУ ЦРО от 17.09.2018г. № 47);
распространение лучших практик, их тира- - МБДОУ № 12 «Брусничка» присвоен статус федеральной инновационный площадки, МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюйможирование.
вочка» продлен статус федеральной образовательной площадки (приказ Минпросвещения России от 18.12.2018г. № 318).
В реестр региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО «ИРО» (приказ ГАУ ДПО ИРО от
07.05.2018г. № 42) включены МБДОУ д/с №8 «Белочка» и МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек».
Сертификат о статусе инновационной площадки Иркутского регионального отделения Межрегиональной Тьюторской Ассоциации по индивидуализации и тьюторскому сопровождению вручен МБДОУ № 12 «Брусничка»
Сертификат № 18-3 от 03.08.2018 г. Межрегиональной Тьюторской Ассоциации подтверждает реализацию практики индивидуализации образования, соответствующую корпоративному стандарту МТА вручен МБДОУ д/с № 14 «Колобок».
Организация и проведение мероприятий по В октябре 2018 года на территории муниципального образования город Усть-Илимск был проведен муниципальный тур
развитию на территории Иркутской области отборочного этапа II регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутдвижения
«Молодые
профессионалы» ской области по стандарту WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» (приказы УО №559 от 02.10.2018
(WorldSkills Russia), в том числе: чемпионата г., №574 от 12.10.2018 г.). В чемпионате приняли участие 6 молодых педагогов.
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JuniorSkills (профессиональная подготовка и
профориентация школьников 10 – 17 лет);
чемпионата профессионального мастерства
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills
Russia)»; отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание».
Реализация
Закона Иркутской обла- В МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. функционирует кадетский класс (2018-2019 учебный год- 9К класс (26 обучасти от 18 июля 2018 года № 74-ОЗ «О кадет- ющихся), реализуются программы дополнительного образования «Основы воинской службы», «Огневая подготовка»,
ском образовании в Иркутской области».
«Строевая подготовка» и т.п.
V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
Оснащение муниципальных детских школ
В 2018 году по итогам конкурса среди муниципальных образовательных организаций Иркутской области по реализации
искусств в Иркутской области музыкальны- дополнительных общеобразовательных программ в области искусства лучшими школами искусств Приангарья были прими инструментами.
знаны школы искусств МО город Усть-Илимск (МБУ ДО «Школа искусств № 1» и МБУ ДО «Школа искусств № 2»). В
качестве поощрения за высокие результаты школы получили концертные салонные рояли «Циммерманн» (по одному в
каждую школу).
Совершенствование системы физического
УФКСиМП Администрации города Усть-Илимска проведен ряд мероприятий по развитию Всероссийского физкультурновоспитания детей, в том числе реализация
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
мероприятий Всероссийского физкультурно- В
настоящее
время
постановлением
Администрации
города
от
15.01.2016г.
№
23
спортивного комплекса «Готов к труду и
«О наделении МКУ «ДССУИ» полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), норматиобороне» (ГТО).
вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» полномочиями Центра тестирования ГТО наделено муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска», проводится работа по обустройству мест тестирования в спортивном комплексе «Олимпиец». В настоящее время готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту и реконструкции спортивного комплекса.
В 2018 году муниципальным центром тестирования было проведено 67 физкультурно-спортивных мероприятий ВФСК
«ГТО» муниципального уровня, из них – 6 спортивно-массовых мероприятий с привлечением всех возрастных ступеней
комплекса. В целом, к мероприятиям комплекса было привлечено более 500 участников, а количество выполнивших нормативы комплекса ГТО на знак отличия составило 207 человек.
Проведение областных военно-спортивных Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» состоялся 14.09.2018г. в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
игр («Зарница», «Орленок») для обучающих- «Лосенок». Участие приняли 9 образовательных учреждений: МАОУ «Городская гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 2»,
ся в общеобразовательных организациях и
МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ №
профессиональных образовательных органи- 13 им. М.К. Янгеля», МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ № 17», ГБПОУ ИО «УИ ТЛТУ». Общее количество участников
зациях.
90 человек.
Организация и проведение областного кон- Муниципальный этап областного конкурса «Молодежь в лицах – 2018» проходил с сентября по октябрь 2018 года. Учакурса «Молодежь Иркутской области в ли- стие приняли 13 человек. Победители приняли участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах», из
цах».
них стали победителями 9 человек, в различных номинациях.
Организация и проведение мероприятий,
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» совместно с регипосвященных празднованию Международно- ональной благотворительной общественной организацией «Дороже золота» при непосредственной поддержке Усть-

69.

70.

го дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери, Илимского городского совета отцов организовали и провели следующие мероприятия:
новогодних мероприятий.
1) городское мероприятие «Наши дети- мы в ответе»,
2) Новогодний праздник для детей-инвалидов
На территории города Усть-Илимска в июле проведена акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В рамках
акции жителям города в качестве раздаточного материала, розданы наклейки и памятки, содействующие формированию у
молодежи ценностей семейной культуры. По остановкам города расклеены тематические плакаты. Охвачено более 900
человек.
Проведена акция «Подари Любовь» в МАУК «ГДК Дружба», в рамках которой участники приняли участие в «Театре теней». У каждого участника была возможность сфотографироваться на фоне баннера, на котором изображены силуэт женщины и ребенка. В акции приняло более 500 человек. В МАУУ «ДК им. И.И. Наймушина» прошел муниципальный фестиваль - концерт дошкольной культуры «Подарок маме», посвященный международному празднику День матери.
В международный день семьи в Управлении образования состоялось награждение победителей и призеров муниципальных конкурсов, организованных в рамках реализации муниципального проекта «СВК «РОС».
МАОУ ДО ЦДТ организовало и провело следующие мероприятия ко Дню матери и Новом году:
1) муниципальный конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в рамках празднования Дня матери в России (приказ
УО от 01.11.2018г. № 640);
2) муниципальная выставка «Самой любимой и нежной» в рамках празднования Дня матери в России (приказ УО от
16.10.2018г. № 584);
3) муниципальный конкурс-выставка «Новогодние чудеса» (приказ УО от 15.11.02018г. № 584) и т.п.
В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 27.11.2018г. № 612 в декабре 2018г. для 360
детей и подростков был проведен ежегодный муниципальный новогодний бал, посвященный Дню города.
3 обучающихся от муниципального образования город Усть-Илимск побывали на общероссийской новогодней елке.
Принято участие в областной горячей линии, проведены выездные мобильные приемные с участием представителей органа опеки и попечительства.
Реализация
проектов, направленных
В рамках продвижения РДШ на территории муниципального образования город Усть-Илимск были проведены следующие
на
развитие деятельности Ир- мероприятия:
кутского регионального отделения Общерос- 1) городская квиз-игра «Из прошлого в будущее» в рамках празднования дня детских общественных объединений (план
сийской
общественногородских мероприятий по Управлению образования в мае 2018 года);
государственной детско-юношеской органи- 2) выездной сбор «#ВместесРДШ» для учащихся муниципальных образовательных учреждений (приказ УО от 16.10.2018г.
зации «Российское движение школьников» № 585);
3) поездка учащихся на III Слет Иркутского регионального отделения Российского движения школьников (приказ УО от
19.11.2018г. № 688).
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города Усть-Илимска на 2018-2019 учебный
год, утвержденным приказом УО от 18.10.2018г. № 597, мероприятия с обучающимися реализуются по 4 направлениям
РДШ: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность», «Информационномедийное направление».
В 2018 году пресс-центр МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» был награжден дипломом I степени регионального этапа
Всероссийской Медиашколы Российского движения школьников в номинации «Социальные сети».
Организация и проведение государственны- Учреждениями, подведомственными Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска, в 2018 году были оргами и муниципальными учреждениями куль- низованы и проведены следующие мероприятия:

туры в Иркутской области культурных и
просветительских мероприятий, направленных на культурное развитие детей

1)городской открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Надежда-2018» (номинации: изобразительное искусство, ДПИ, хореографическое искусство, хоровое искусство, вокальное искусство, театральное искусство, фортепианная ансамблея и народные инструменты), март-апрель, все учреждения культуры;
2)выставки итоговых работ выпускников художественного отделения школ искусств и отделения НДПИ школы искусств
№ 2, в течение года, МБУ ДО «Школа искусств № 1», МБУ ДО «Школа искусств № 2»;
3) отчетные концерты творческих коллективов Дворцов культуры, хореографического и музыкального отделений школ
искусств, апрель-май, МАУК ГДК «Дружба», МАУК «ДК им. И. И. Наймушина», МБУ ДО «Школа искусств № 1», МБУ
ДО «Школа искусств № 2»;
4)выставка творческих работ «Символ года-2018», декабрь, МБУК «Краеведческий музей»;
5) цикл мероприятий в рамках Недели детской книги, март, МБУК «ЦБС»;
6) городской конкурс среди школьников «Искусство Отечества», апрель, МБУК «Картинная галерея»;
7)Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь в музее», апрель, май, МБУК «ЦБС», МБУК «Картинная галерея», МБУК
«Краеведческий музей»;
8) День открытых дверей в рамках Общероссийского дня библиотек, 27 мая, МБУК «ЦБС»;
9) цикл мероприятий, посвященных 200-летию И. С. Тургенева, МБУК «ЦБС»;
10) занятия в воскресной студии развивающего чтения «Лучик» и в семейной гостиной «Солнышко», в течение года,
МБУК «ЦБС»;
11) концертные программы в рамках музыкальной гостиной «Камертон», 2 раза в год, МБУ ДО «Школа искусств № 1»;
12) занятия в творческой мастерской «Твори, выдумывай, пробуй», часы семейного творчества «Снимаем мультфильмы
всей семьёй», каждое воскресенье, МБУК «ЦБС»;
13) познавательно-развлекательные программы на основе народных традиций, февраль-апрель, сентябрь-ноябрь, МАУК
ГДК «Дружба»;
14) фольклорно-игровые, праздничные программы, посвященные Масленице, февраль, МБУК «Краеведческий музей»,
МБУК «ЦБС», МАУК ГДК «Дружба»;
15) тематические, фото выставки, выставки из фондовых коллекций, в течение года, МБУК «Картинная галерея»;
16) детские спектакли, каждое воскресенье, МАУК «Театр драмы и комедии»;
17) тематические праздники «Отдыхаем всей семьей», ежемесячно, МАУК ГДК «Дружба».
VI. Мероприятия, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей, детского туризма

71.

Организация и проведение региональных
мероприятий туристско-краеведческой
направленности с обучающимися
(туристические слёты, соревнования, экскурсии, экспедиции)

В рамках развития детского туризма объединение «Бурхан» МАОУ ДО ЦДТ организовало и провело следующие мероприятия:
1) муниципальные соревнования «Связки-2018» (приказ МАОУ ДО ЦДТ от 11.04.2018г. № 175);
2) городская туристическая игра «Форт-Боярд» для учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений (приказ УО
от 18.05.2018г. № 364);
3) первенство по ориентированию на местности среди учащихся образовательных учреждений города Усть-Илимска (приказ УО от 28.09.2018г. № 546);
4)туристические походы по территории Усть-Илимского района (турбаза «Ямный», Невонская сопка, Бадарминский разлом, скальник «Три сестры»);
5) туристические походы в горы «Восточные Саяны»;
6) XII городской слет школьных лесничеств и экологических отрядов «Сохраним леса Приангарья - 2018» (приказ УО от
16.05.2018г. № 355)

72.

75.

77.

Организация отдыха и оздоровления детей в В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.03.2018г. № 148 в период летних каникул в
Иркутской области, в том числе организация городе функционировало 12 оздоровительных учреждений: 10 лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отпрофильных смен отдельных категорий де- дыха и оздоровления «Лосенок» и детский оздоровительный лагерь при АО Курорт «Русь».
тей
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям социальнопедагогическое («Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут», «Шахматная страна», «ТИиП (территория исследований и
приключений)», «Мамимо детство»», «Морской круиз», «Цветочный город», «Каникулы в Талантии», «Пятый элемент»),
естественнонаучное («Путешествие по Иркутской области с Росинкой»), туристко-краеведческое («Простоквашинские
каникулы в лагере») и физкультурно-спортивное («Зверополис: твои возможности») в оздоровительных учреждениях
наиболее распространёнными формами работы с несовершеннолетними стали: профилактические мероприятия, конкурсы,
фестивали, интеллектуально-познавательные игры, путешествия, викторины, тренинговые занятия, театрализованные
представления, музыкально-развлекательные мероприятия, мастер-классы, творческие мастерские, акции, спортивные
соревнования и т.п.
В 2018 году для организации отдыха и оздоровления детей в ДБ «Родничок» была открыта сенсорная комната из средств
финансовой поддержки Фонда президентских грантов. В рамках проекта «Сенсорная комната – новый шаг в социализации
детей дошкольного возраста» для дошкольников были организованы развивающие занятия по программе «Сказок добрые
уроки», способствующие творческому развитию детей, приобщению к чтению с самого раннего возраста.
Мероприятия для организации досуга детей, отдыхающих в летних лагерях дневного пребывания, способствующие расширению кругозора, творческой и читательской активности; культурному, литературному, экологическому и др. просвещению.
Укрепление
материально-технической
В 2018 году МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» была подана заявка в Министерство социального развития
базы учреждений, оказывающих услуги по опеки и попечительства Иркутской области на улучшение материально-технической базы на сумму 1311700 рублей, из
организации отдыха и оздоровления детей. них 1219900 рублей - средства областного бюджета, 91800 рублей - средства бюджета города на условиях софинансирования.
Была приобретена новая мебель в столовую (столы, стулья), проведен ремонт кровли спального корпуса, в двух корпусах
выполнен косметический ремонт, закуплены матрасы и кровати, установлено спортивное оборудование на стадионе.
Осуществление на территории Иркутской В течение детской летней оздоровительной кампании дважды была организована областная проверка детских оздоровиобласти регионального государственного тельных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск:
контроля за соблюдением требований закоДата
Члены комиссии
Результат
нодательства Российской Федерации в сфере 19.06.2018г. Плетан Т.И., заместитель министерства социального
Усть-Илимской межрайонной прокуратурой в
организации отдыха и оздоровления детей
развития, опеки и попечительства Иркутской области,
ходе проверки лагеря АО Курорт «Русь» устаКошкарова О.И., начальник отдела по надзору за исновлена недостаточность числа воспитателей,
полнением законов о несовершеннолетних и молодежи в связи с чем, были приняты меры прокурорИркутской области и др.
ского реагирования.
22.08.2018г. Рябых Е.Н., начальник управления жилищной полити- Замечаний не выявлено, оставлены положики и стратегического развития министерства жилищтельные отзывы.
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской
Результаты посещения зафиксированы в журобласти (график посещения организаций отдыха и
налы АО Курорт «Русь» и МАУ «Лагерь отоздоровления детей Иркутской области членами Прадыха и оздоровления «Лосенок».
вительства Иркутской области на июнь-август 2018г.,
утвержденный первым заместителем Губернатора Ир-
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кутской области – председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 31 мая 2018г.)
Проведение курсов повышения квалифика- С 29.01.2018г. по 01.02. 2018г. в ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессиоции для руководителей по вопросам органи- нального образования» специалистом Управления образования пройдены курсы повышения квалификации по очной форзации летнего отдыха и оздоровления детей ме обучения на бюджетной основе по теме «Управление деятельностью организации летнего отдыха и оздоровления депо программе «Управление деятельностью тей».
по организации летнего отдыха и оздоровления детей» (согласно графику проведения
курсов)
Обеспечение комплексной безопасности ор- В целях обеспечения правопорядка, общественной и личной безопасности граждан, недопущения террористических актов,
ганизаций, обеспечивающих отдых и оздо- экстремистских проявлений и других правонарушений, создания условий для безопасного отдыха детей и подростков на
ровление детей, включая организацию спаса- территории обслуживания МО МВД России «Усть-Илимский» были проведены следующие мероприятия:
тельных постов, пунктов медицинской по- 1) C учётом анализа криминогенной обстановки, был разработан план организационных мероприятий по обеспечению
мощи, охрану общественного порядка и без- правопорядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения, предупреждения террористических акопасности групп детей в период проведения тов, экстремистских проявлений в период летнего курортного сезона 2018 года.
массовых мероприятий, а также обеспечение 2) Приказом начальника МО МВД России «Усть-Илимский» (№308 от 10.05.2018г.) создана рабочая группа для проведебезопасности организованных групп детей ния и контроля за мероприятиями по обеспечению правопорядка в период летнего курортного сезона 2018 года, за учрепо маршруту их следования всеми видами ждениями отдыха и оздоровлений детей закреплены сотрудники МО МВД России «Усть-Илимский» из числа руководятранспорта
щего состава.
3) Постановлениями Администрации муниципального образований город Усть-Илимск были утверждены мероприятия по
организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних, перечень детских оздоровительных учреждений, которые будут действовать в течение летнего сезона (Постановление Администрации города УстьИлимска № 148 от 28.03.2018г).
4) Во всех учреждениях отдыха заведены журналы проверок, которые будут проводиться еженедельно. Кадровый состав
детских оздоровительных учреждений проверен по базам криминалистических учетов.
5) На совещаниях городских оздоровительных комиссий присутствовали все сотрудники оздоровительных учреждений,
проведена разъяснительная беседа об ответственности за жизнь и здоровье детей, сохранности личного и другого имущества, о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при совершении правонарушений и преступлений,
как отдыхающими детьми, так и в отношении детей.
6) В СМИ освещена подготовка к проведению летней оздоровительной кампании на территории города Усть-Илимска,
разъяснена необходимость об информировании полиции о фактах нарушения прав детей и преступных посягательств в их
отношении в оздоровительных учреждениях летнего отдыха, также разъяснительные беседы проводились в образовательных учреждениях на общешкольных родительских собраниях в первой декаде мае 2018 года.
Обеспечение безопасности детей во время их транспортировки к местам отдыха и обратно осуществлялось сотрудниками
ОГИБДД.
VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
Организация разъяснительной работы с вос- Данные ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям»:
питанниками государственных учреждений - количество мероприятий, направленных на формирование толерантности к детям с ОВЗ и инвалидностью -3;
социального обслуживания, находящихся в -количество воспитанников учреждения, принявших участие в мероприятиях- 72,
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ведении Иркутской области, родителями - количество мероприятия, направленных на информирование о способах обеспечения защиты детей в сети «Интернет»- 7,
(законными представителями) детей с огра- количество воспитанников учреждения, принявших участие в мероприятиях-84.
ниченными возможностями здоровья и инва- Для учреждений с круглосуточным пребыванием детей:
лидностью об особенностях развития таких - количество профориентационных мероприятий, направленных на оказание помощи в выборе будущей профессии – 4,
детей, методах общения с ними, способах - количество воспитанников учреждения, принявших участие в мероприятиях – 72.
обеспечения защиты детей в сети «Интер- Для учреждений, в структуре которых созданы отделения сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ:
нет»
- количество групповых мероприятий, направленных на адаптацию и социализацию детей с ОВЗ и инвалидностью -27,
-количество семей, принявших участие в мероприятиях – 110,
-количество групповых мероприятий, направленных на информирование о способах обеспечения защиты детей в сети
«Интернет»- 1,
- количество семей, принявших участие в мероприятии- 16.
Для учреждений, в структуре которых созданы отделения сопровождения замещающих семей/ШПР:
- Количество групповых мероприятий с замещающими родителями/кандидатами в приемные родители – 2 (об особенностях развития детей с ОВЗ и инвалидностью, методах общения с ними; о способах обеспечения защиты детей в сети «Интернет» (45 кандидатов в замещающие родители).
1. Специалистами отделения сопровождения замещающих семей разработана листовка «Внимание родители!» об опасности
в сети интернет. Данные листовки (92 шт.) распространены среди замещающих родителей при патронате семей, экземпляры направлены в муниципальные общеобразовательные учреждения для распространения.
-Проведено 1 собрание с действующими приемными родителями, кандидатами в замещающие родители по теме: «Ваш
ребенок-Подросток!», где была предоставлена информация по защите детей в сети «Интернет» (34 чел.).
Обучение специалистов органов и учрежде- В 2018 году возможность обучения специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенний системы профилактики безнадзорности нолетних методикам работы по выявлению и сопровождению несовершеннолетних, склонных к вовлечению в деструктиви правонарушений несовершеннолетних ме- ные сообщества, в рамках реализации государственных и ведомственных программ Иркутской области отсутствовала.
тодикам работы по выявлению и сопровождению несовершеннолетних, склонных к вовлечению в деструктивные сообщества, в
рамках реализации государственных и ведомственных программ Иркутской области.
Создание волонтерских объединений среди Среди студенческой молодежи на территории города Усть-Илимска существует 5 волонтерских отрядов («Леопольд»,
студенческой молодежи, в том числе «кибер- «Сердце отдаем людям», «Волна Илима», МОО «Молодая гвардия», «Мы вместе»), осуществляющих профилактику социволонтеров», осуществляющих профилакти- ально-негативных привычек, деструктивных и суицидальных проявлений среди несовершеннолетних.
ку социально-негативных привычек, деструктивных и суицидальных проявлений
среди несовершеннолетних в рамках реализации государственных и ведомственных
программ Иркутской области.
Мониторинг Интернет-ресурсов неформаль- В целях противодействия распространению запрещенной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в
ных общественных объединений, в том числе том числе в сети Интернет»:
экстремистской направленности .
1) проводится постоянный мониторинг социальных сетей с целью выявления распространения запрещенной информации,
а также нарушающей интересы несовершеннолетних;
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2) в ходе проведения профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН МО МВД России
«Усть-Илимский» и их законными представителями проводятся разъяснительные беседы;
3) в ходе проведения профилактической работы в муниципальных образовательных учреждениях с несовершеннолетними
учащимися, а также их законными представителями на родительских собраниях проводятся разъяснительные профилактические беседы по указанным вопросам.
Кроме того, целенаправленно выявлением распространения запрещенной информации в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, занимается подразделение ОИОС ГУ МВД России по Иркутской области. За истекший период 2018 года на территории муниципального образования «город Усть-Илимск» данных
нарушений выявлено не было.
Реализация плана мероприятий по обеспече- В рамках Недели информационной безопасности (приказ УО от 0.11.2018г. № 641) проведен мониторинг внедрения курнию защиты детей от информации, причи- сов по информационной безопасности, городской веб-квест, городской научно- практический семинар «Формирование
няющей вред их здоровью и развитию, на информационной культуры и медиакомпетентности субъектов образовательного процесса», а также мастер-классы:
2018 – 2022 годы (с последующей актуализа- - «Информационная безопасность как составляющая здорового поколения» (опыт работы школ по формированию инфорцией), создание и внедрение программ по мационной грамотности и информационной культуры участников образовательного процесса),
информационной безопасности, направлен- - «Мы в ответе за тех, кого «подключили»,
ных на обучение детей и подростков прави- - «Зависимость от интернета у ребенка. Что делать?»,
лам безопасного поведения.
- «Информационная безопасность детей в сети интернет».
Для оценки эффективности проводимой информационно- просветительской и разъяснительной работы в части формирования у несовершеннолетней модели общественного поведения, направленной на безопасное и ответственное
обращение с личной информацией, а также на предмет выявления уровня полученных знаний, по поручению Роскомнадзором в ноябре 2018г. учащиеся от 9 до 14 лет муниципальных общеобразовательных учреждений приняли участие в
Тесте.
Организация и проведение мероприятий 8.11.2018г. в рамках Недели информационной безопасности состоялся городской веб-квест «Информационная безопасВсероссийской информационной акции «Не- ность» для учащихся 6-8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Цель веб-квеста: формирование инделя безопасного Интернета».
формационной культуры и информационной грамотности учащихся.
В 2018 г. в рамках информационной акции «Неделя безопасного Интернета» в ДБ «Родничок» состоялся день информации
«Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», способствующий формированию у детей и подростков навыков информационной грамотности и культуры, безопасному поведению в сети Интернет. Всего в рамках акции было проведено 8 мероприятий, которые посетило 218 несовершеннолетних.
VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Выявление и распространение лучших прак- В адрес министерства направляются информационные материалы для анализа и обобщения в практику. Лучшие практики
тик деятельности по работе с детьми- публикуются в издании «Вестник органов опеки и попечительства Иркутской области»
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также в рамках профилактики социального сиротства.
Проведение конкурсов профессионального Проведен конкурс профессионального мастерства среди специалистов органов опеки и попечительства Иркутской обламастерства в целях поддержки и профессио- сти. Специалисты отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району приняли участие
нального развития специалистов социальной в первом этапе конкурса
сферы.
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Проведение профориентационных мероприя- По данным ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 72 воспитантий, направленных на оказание помощи в ника учреждения приняли участие в 4 профориентационных мероприятиях, напиленных на оказание помощи в выборе
выборе будущей профессии воспитанниками профессии.
организаций для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, повышение имиджа профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
Повышение квалификации специалистов,
Участие ведущего специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
работающих с детьми-сиротами и детьми,
району Зориной Л.В. в курсах повышения квалификации «Основы государственной гражданской службы».
оставшимися без попечения родителей, в том В 2018 году 64 специалиста ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского райочисле специалистов, осуществляющих сона» (учреждения с круглосуточным пребыванием детей) повысили квалификацию по следующим направлениям:
провождение семей, взявших на воспитание - Приемы и методы оказания первой помощи (57 работников)
таких детей, и обучение в «школах приемных - Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи (специалист -1)
родителей».
- Социальная работа с детьми-сиротами (воспитатели - 2)
- Обучение в сфере повышения финансовой грамотности, Социальный педагог 1
- 152-ФЗ «Защита персональных данных в РФ. Новые правила и проблемы по обработке персональных данных и внесению
их на общероссийские сайты» (ведущий программист – 1)
- Комплексный подход в коррекции нарушений разного генеза, Особенности работы с неговорящими детьми, Дислексия,
дисграфия, дизорфография (логопед- 1)
- Азы речи – метод Логомеда, система О.А. Азовой комплексный подход в коррекции нарушений развития речи ребенка
(логопед – 1).
Учреждения, в структуре которых созданы отделения помощи семье и детям, отделения сопровождения замещающих семей/ШПР (2018г.):
Количество специалистов, осуществляющих соКоличество специалистов, осуществляющих обучение
провождение замещающих семей, повысивших квалификандидатов в «Школе приемных родителей», повысивших
кацию
квалификацию
Стажировочная площадка, Сопровождение замещающих
Организационный и содержательный компоненты деясемей. Первый год принятия ребенка, Калуга (заведуютельности преподавателя (специалиста) в системе школ
щий отделения сопровождения замещающих семей – 1)
для приемных родителей (педагог-психолог – 1, социальный педагог- 1)
Содержание и организация деятельности специалистов,
«МИР в семье! Медиация и медиативные технологии как
сопровождающих замещающие семьи» (социальный педа- эффективный инструмент конструктивного взаимодейгог – 2)
ствия в помощь родителям и детям из замещающих семей» (педагог-психолог- 1)
Реабилитация детей, возвращенных в учреждения социИтого 2 (педагог-психолог - 2 раза)
ального обслуживания из замещающих семей (педагогпсихолог- 1)
Итого 4
Разработка и реализация Закона Иркутской Согласно «Плана по организации работы по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детейобласти «О постинтернатном сопровождении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска» и «Соглашения о сотрудничестве

в Иркутской области».
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№1 от 30.09.2016г. между ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска и ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.
Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 20.11.2018г.было проведено выездное информационно-консультационное мероприятие «День правовой помощи детям»» в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и УстьИлимского района» (Центр помощи) для воспитанников Центра помощи. Цель мероприятия: содействие в подготовке
воспитанников Центра помощи к выбору будущей профессии, повышению правовой грамотности выпускников в вопросах
трудоустройства. В ходе работы 13 воспитанников Центра помощи получили консультации о государственных услугах,
предоставляемых Центром занятости, а также информацию о востребованных профессиях на рынке труда города и региона. Специалисты Центра занятости провели информационную консультацию «Права граждан в области занятости, гарантии государства в области занятости», направленную на повышение правовой грамотности воспитанников Центра помощи
в вопросах трудоустройства. Воспитанники приняли участие в беседе «Как правильно выбрать профессию» с демонстрацией видеофильма «В мире профессий». Работа консультационного пункта была организована по правовым вопросам, а
также по вопросам обращения в Центр занятости воспитанников Центра помощи. Все участники получили раздаточный
материал: буклеты, памятки, брошюры по выбору профессии, правовой грамотности, об услугах Центра занятости.
Развитие адаптивной физической культуры и При поддержке Администрации города в муниципальном образовании осуществляют физкультурно-оздоровительную деадаптивного спорта среди несовершеннолет- ятельность по работе с лицами с ограниченными возможностями 2 автономные некоммерческие организации: АНО «Кит»,
них в Иркутской области.
АНО «Сила духа-2014».
АНО «Кит» на льготных условиях арендует плавательный бассейн и приспособленный спортивный зал бывшего детского
сада для работы по указанному направлению с детьми и взрослыми.
АНО «Сила духа-2014» в 2015 году была передана в безвозмездное пользование без возмещения расходов по содержанию
часть нежилых помещений МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. для создания центра по реабилитации и занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями здоровья. Совместными усилиями городской власти, спонсоров и АНО «Сила духа-2014» проведена работа по привлечению средств на оборудование зала. В 2016 году в
данном помещении окончены ремонтные работы (монтаж освещения, отопления, вытяжки, ремонт стен и потолка), в течение 2017 года велась физкультурно-оздоровительная (адаптивная) работа среди лиц с ограниченными возможностями. В
2018 году на базе созданного центра были проведены открытые городские соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу и другим видам спорта, в которых в том числе приняли участие спортсмены из
Саянска.
В августе 2018г. проведен первый открытый региональный турнир для лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Кубок «Илима».
Совместно с обществами инвалидов, специальной коррекционной школой и Управлением социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску в муниципальном образовании организуются городские соревнования по шахматам, шашкам,
настольному теннису, боулингу, плаванию, веселые старты для детей и другие физкультурные и спортивные мероприятия
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия по адаптивной физической культуре организованы на базе МАУ «ДССУИ» в спортивном комплексе «Олимпиец»
(ул. Ленина 2а). Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность заниматься бесплатно (предусмотрено свободное посещение занятий по плаванию, спортивных залов) по предварительному согласованию списков занимающихся городскими общественными организациями инвалидов с администрацией спортивного объекта.
Реализация межведомственных мероприятий С целью стабилизации оперативной обстановки в сфере профилактики семейного неблагополучия в 2018 году проводипо оказанию комплексной помощи семьям, лась ежемесячная совместное отработка жилого сектора в части проверки семей, состоящих на учете в отделении по делам
находящимся в социально опасном положе- несовершеннолетних, в Банке данных детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, совместно с социаль-

нии, и семьям высокого медико-социального ными работниками детских поликлиник, социальными работниками ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям
риска.
города Усть-Илимска и Усть-Илимского района», Отдела опеки и попечительства граждан города Усть-Илимска и УстьИлимского района, а также представителей отдела образования муниципальных образований города. Инспекторами по
делам несовершеннолетних ежеквартально проводятся сверки с педиатрами учреждений здравоохранения, социальными
педагогами муниципальных образовательных учреждений, с целью выявления неблагополучных семей на ранней стадии
неблагополучия и принятия своевременных профилактических мер.
В течении учебного года инспекторами отделения по делам несовершеннолетних проведены выступления в трудовых коллективах муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу организации ранней профилактики семейного
неблагополучия.
В течение 2018 года проведено более 20 оперативно профилактических мероприятий с привлечением представителей
субъектов профилактик безнадзорности и правонарушений, в том числе принято участие в таких мероприятиях как, «Об
обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Новому году и
религиозным праздникам», «Каникулы», «Сохрани ребенку жизнь», «Алкоголь-табак», «Дети России -2018», «Жилой сектор», «Твой выбор», «Подросток», акция «Безопасность детства», «Быт», «Каждого ребенка за парту», «Улица» и другие.
В 2018 году не выявлено преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, совершенных на территории Усть-Илимска. В
случае выявления несовершеннолетних, находящихся в обстановке, не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию детей, дети изымаются из данной обстановки и помещаются в госучреждения, с семьями проводится профилактическая работа и, только после устранения негативного воздействия дети возвращаются в семью и контроль за данными
семьями осуществляется всеми субъектами профилактики. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних сотрудники ОДН поместили в ЦСПСиД 205 (п.г. 173) подростков, которые находились в обстановке,
не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию детей. В связи с тем, что инспектора ОДН своевременно помещают в государственные учреждения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вследствие неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, не допущено совершение родителями более тяжких противоправных деяний в отношении детей.
Неблагополучные семьи, состоящие на учете ОДН, проверяются не только инспекторами ОДН, но и по заданиям, данным
инспекторами, проверки в ночное время проводят сотрудники ППСП, также проверки проводятся сотрудниками УУП,
рапорта о результатах проверок предоставляются в ОДН. Сотрудники ОУУП ежемесячно предоставляют в ОДН рапорта о
проверки неблагополучных семей, состоящих на учете ОДН, принимают участия в рейдовых мероприятиях по микрорайонам.
На учете ОДН МО МВД России «Усть-Илимский» состоят 232 неблагополучные семьи (п.г.- 212), поставлены на профилактический учёт ОДН 190 неблагополучные семьи (п.г.- 138). Из общего числа состоящих на учете семей 11% семей состоят более 1 года. Все эти семьи состоят на учете банке данных СОП, с ними проводится профилактическая работа всеми
субъектами профилактики. За период 11 месяцев 2018 года направлено 50 материалов о лишении родительских прав (п.г.
66), по 40 иски в суде удовлетворены (п.г. 40).
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный город»
на 2016 - 2020 годы подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»
на 2016-2020 годы, выполнены следующие мероприятия:
- оказание адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении (приобретение канцелярских принадлежностей и рюкзаков для несовершеннолетних к 1 сентября из семей, состоящих на профилактическом учете в Банке
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, приобретены

1 портфель с канцелярскими принадлежностями и 1 папка с канцелярскими принадлежностями);
- Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города были изготовлены 400 памяток. (на сумму 4 000 руб);
- организация временной занятости н/л в кол-ве 300 чел. (1 441,2 тыс. руб.)
В 2018 году в ходе проведения благотворительного марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» была оказана
помощь н/л Чахунашвили М.Р. в сумме 10 500 руб. на возмещение затрат на послеоперационное лечение и приобретение
новогодних подарков, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 80 800 руб.
С 23.12. по 27.12.2018г. учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, депутаты ГМП провели благотворительную акцию «В Новый год с открытым сердцем». После проведения благотворительных мероприятий на собранные
средства были приобретены новогодние подарки и вручены детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Также вручены подарки воспитанникам д/с № 25 «Зайчик». Всего детей – 57, из них дети-инвалиды
и дети с ОВЗ – 35.
105. Организация работы по развитию перспек- Формы взаимодействия с родителями ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Устьтивных форм взаимодействия с родителями, Илимского района»:
в том числе развитие сети и сопровождение - «почтовый ящик», специально сделанная коробка (вид реалистичного ящика «почта России»), в который родители моработы родительских клубов и консультаци- гут класть записки со своими вопросами, идеями и предложениями, к специалистам отделения. Такая форма работы позонных центров (пунктов) для повышения воляет родителям делиться своими мыслями и предложениями со специалистами и эффективна в тех случаях, когда несоциальной, коммуникативной и педагогиче- хватка времени мешает родителям встретиться лично со специалистов;
ской компетенции родителей, воспитываю- - «игротека», проигрывание проблемных ситуаций;
щих детей с ограниченными возможностями - сайт Центра;
здоровья.
- группа в социальной сети ОК «Мы рядом»;
- информационные стенды;
- мастер классы для родителей;
- 9 тематических лекториев медицинской сестрой для родителей («ОРВИ и гриппа «Носики-курносики сопят»;
«Ротовирусная инфекция; «Вникание ТУБЕРКУЛЕЗ!»;«Ботулизм», «Первые признаки желтухи у ребенка»; «Осторожно –
клещи!»;«Формирование навыка правильной осанки у ребенка»; «Коревая краснуха и другие инфекционные заболевания»;
«Актуальность вакцинации»);
- 9 открытых информационно-обучающих занятий и лекториев для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья («Приключение зайчишки-трусишки»; «Бабушкины загадки»; «Сказка за сказкой»; «Вперед,
мальчишки!»; «День матери»; «День воздушного шарика»; «В саду, в огороде»;«Петрушка в гостях у ребят»; «Праздник
урожая»;
- родительские собрания (в форме: «Читательская конференция», «Аукцион», «Семинар практикум», «Душевный
разговор», «Мастер класс», «Поле чудес» и др.);
- праздники;
- участие родителей в конкурсах, выставках, совместных трудовых мероприятиях.
106. Проведение акции единого действия, посвя- Ежегодно библиотеки города принимают участие в Областной акции «Твори добро от всей души», посвященной Всемирщенной Всемирному дню ребенка и Между- ному Дню ребенка и Международному дню инвалидов. Акция содействует социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей для удовлетворения их информационных, культурных, духовных
народному дню инвалидов
потребностей и способствует формированию толерантного отношения детей между собой, развивает самосознание. Всего
в рамках акции было проведено 7 мероприятий, которые посетили 254 человека.

МАУК «ДК им. И. И Наймушина» с 2017 года работают по социальному проекту «Особый театр «Город счастья», который направлен на социо-культурную реабилитацию детей-инвалидов посредством вовлечения их в театральное искусство.
В рамках проекта на постоянной основе занимается 12 детей, занятия проводятся 2 раза в месяц, кроме этого участники
проекта принимают участие в мероприятиях ДК. 24.03.2018г. в МАУК «ДК им. И.И Наймушина» прошла акция «Стиль
солнца», приуроченная ко Всемирному Дню людей с синдромом дауна. На мероприятии присутствовало 42 человека.
В рамках данного дня в МАОУ ДО ЦДТ была проведена дистанционная игра для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Сказочный мир» (приказ УО от 14.11.2018г. №674), в которой приняли участие 26 человек.
В рамках Декады инвалидов со 2 по 9 декабря 2018 года в Усть-Илимске проходила Спартакиада лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Организаторами выступили МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска»,
УФКСиМП Администрации города Усть-Илимска, Благотворительный фонд «Илим-Гарант», ОГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», волонтерские объединения муниципальных образовательных учреждений.
В соревнованиях приняли участие 35 человек, которые представляли Общество инвалидов, Общество глухонемых и АНО
развития адаптивного спорта «Сила духа».
Открытие Спартакиады и соревнования по настольному теннису прошли 2 декабря в Спортивном зале МБОУ «СОШ
№17». Самыми представительными по числу участников стали соревнования по боулингу, проходившие на территории
спортивно-развлекательного комплекса «Союз». Такой вид спорта требует достаточно серьезной физической подготовки.
Несмотря на это, участие во втором этапе приняли 30 человек. Этап по шашкам состоялся в шахматном зале ДС
«Юность». Легкоатлетический этап проходил в СК «Олимпиец» и состоял из четырех видов испытаний. Соревнования по
дартсу проводились по упрощенным правилам, адаптированным для участников и с учетом имеющихся условий. Проходил этап в боксерском зале детского клуба «Мечтатель» (в здании ТК «Березовая роща»).
107. Проведение регионального этапа Всероссий- На территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского района при участии органа опеки и попечительства мероприятие
ского конкурса журналистских работ «В фо- не проводилось.
кусе – детство».
108. Реализация в Иркутской области проекта по Проект реализуется на территории Иркутского района. Сотрудничество отдела опеки и попечительства граждан по г.
строительству многофункционального обра- Усть-Илимску и Усть-Илимскому району с представителями образовательного проекта «Умная Школа» с 2013 года.
зовательного комплекса «Умная школа» в
рамках частно-государственного партнерства
с Благотворительным фондом «Новый дом».
IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
111.

Организация и проведение областных меж- В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь», в целях предупреведомственных профилактических меропри- ждения оставления детей в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и
ятий («Сохрани ребенку жизнь», «Каждого беспризорности, предотвращения жестокого обращения, гибели с 20 декабря 2018 г. по 15 января 2019 года на территории
ребенка за парту», «Будущее в твоих руках»). г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района проводились следующие мероприятия: посещение по месту жительства семей,
состоящих на учете ОДН с участием медицинских работников, специалистов отдела опеки и попечительства, образовательных учреждений, сотрудников Усть-Илимского межмуниципального филиала ФКУ ГУФСИН России по Иркутской
области, сотрудников ГПН, рейдовые мероприятия с участием специалистов КДН и ЗП (в том числе, приказ УО от
20.12.2018г. № 793).
С целью выявления фактов незаконного нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей
(иных законных представителей) в местах, запрещённых для посещения детьми в ночное время без сопровождения роди-

телей, сотрудники полиции с представителями КДН и ЗП проверяли места отдыха молодёжи. Работа по проверке мест
особого внимания, а в список указанных мест включены и места отдыха молодёжи, где вероятно появление несовершеннолетних в ночное время, ведётся в постоянном режиме.
Во все органы и учреждения системы профилактики направлены информации о семьях и несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, выявленных в ходе проведения операции, с целью установления причин и условий семейного неблагополучия и противоправного поведения подростков, организации и проведения мероприятий, необходимых и
достаточных для устранения семейного неблагополучия, коррекции и исправления поведения подростков- правонарушителей.
В рамках областного профилактического мероприятия «Будущее в твоих руках!» инспектора ОДН провели правовые
лектории в классах среднего и старшего звена муниципальных общеобразовательных учреждений.
В рамках проведения областного профилактического мероприятия «Каждого ребёнка за парту» проведен мониторинг среди несовершеннолетних, состоящих на учёте ОДН, КДН и ЗП, проживающих в неблагополучной семейной обстановке, в
целях определения занятости подростков в 2018-2019 учебном году, подготовлены списки детей, проживающих в семьях,
состоящих на учёте ОДН, КДН и ЗП, проживающих в неблагополучной семейной обстановке, нуждающихся в организации учебной занятости, совместно с представителями учреждений образования, здравоохранения, были проведены рейды
по проверке обучающихся детей, состоящих на учёте ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, и проверке неблагополучных семей, состоящих на учёте ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, в которых проживают дети школьного возраста, с целью выявления подростков,
нуждающихся в помощи при подготовке к началу нового учебного года, выявления правонарушений, совершённых несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних, проводились мероприятия по изъятию несовершеннолетних с улиц,
иных мест, запрещённых для посещения детьми в ночное время, без сопровождения родителей.
- c 25.12.2017г. по 25.01.2018г. КДН и ЗП проведено областное межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь»;
- c 23.04.2018г. по 13.05.2018г. КДН и ЗП проведено областное межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь»;
- 24.05.2018г. КДН и ЗП приняла участие в едином информационном дне по содействию занятости несовершеннолетних
граждан, состоящих на профилактических учетах. Мероприятия были организованы на базе ОГКУ ЦЗН города УстьИлимска;
- с 21.05.2018г. по 15.10.2018г. КДН и ЗП провела межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток» (в том
числе приказ УО от 28.08.2018г. № 490);
- с 20.07.2018г. по 20.08.2018г. приняла участие в проведении Всероссийской акции «Безопасное детство»;
- с 20.12.2018г. по 15.01.2019г. КДН и ЗП проведено областное межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь».
Активное участие КДН и ЗП принимала в мероприятии «День защиты прав детей в форме «общественной приемной».
В рамках межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» учреждениями культуры были
проведены следующие мероприятия:
- уроки безопасности для детей дошкольного и младшего школьного возраста «О безопасности с пелёнок»;
- занятие для детей с ограниченными возможностями «Правила безопасности»;
- познавательная игра «Знает каждый гражданин этот номер - 01!»;
- интеллектуальная игра «Безопасное лето». Общий охват составил 1199 несовершеннолетних.
В рамках межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» в учреждениях культуры
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прошли мероприятия, посвященные Дню Знаний, направленные на повышение интереса к чтению, мотивации детей к обучению в школе. Охват составил более 1800 человек.
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» в рамках областных межведомственных профилактический акций провело 11 мероприятий, 473 выезда в семьи, оказало помощь 102 семьям.
Выездные контрольно-методические практи- Семинар образовательного проекта «Умная Школа» в Центре помощи семье и детям совместно с отделом опеки и попечикумы для органов опеки и попечительства и тельства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району.
организаций, осуществляющих полномочие
органа опеки и попечительства, по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства.
Внедрение программного обеспечения (про- Внедрено программное обеспечение (программный модуль) – автоматизированной информационной системы «Семья»
граммного модуля) – автоматизированной для реализации функций органов опеки и попечительства по персонифицированному учету подопечных в Иркутской обинформационной системы «Семья» для реа- ласти. Требуются дополнительные лицензии, для установки программы на компьютер каждого специалиста.
лизации функций органов опеки и попечительства по персонифицированному учету
подопечных в Иркутской области.
Организация проведения городских, район- 23 марта 2018г. в Центре социальной помощи семье и детям состоялся IV городской Форум приемных родителей, для заных, региональных форумов приемных ро- мещающих родителей. Инициатором мероприятия выступил отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и
дителей.
Усть-Илимскому району.
Проведение горячей линии по консультиро- Принято участие в проведении горячей линии.
ванию граждан по вопросам устройства в
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а
также мерам социальной поддержки семей и
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Организация проведения регионального фо- Участие руководителя отдела в региональном форуме специалистов органов опеки и попечительства, организаций социрума специалистов органов опеки и попечи- ального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
тельства, организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям.
Проведение комплексных проверок отдель- В 2018 году в целях профилактики семейного неблагополучия МО МВД России «Усть-Илимский» ежеквартально совместно со специалистами опеки и попечительства осуществляли проверки по месту жительства замещающих семей. На
ных категорий замещающих семей.
момент проверок нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях указанной категории, не выявлено.
Разработка, утверждение и реализация реги- В марте 2018. состоялось расширенное заседание Коллегии Управления образования Администрации города Устьонального межведомственного Плана меро- Илимска «Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как одно из направлений системы профилактики

приятий по реализации Концепции развития безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Условия реализации «Концепции развития системы профилактисистемы профилактики безнадзорности и ки безнадзорности и правонарушений на период до 2020 года» (100 чел.). Были приняты управленческие решения.
правонарушений несовершеннолетних на План мероприятий по реализации Концепции системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннопериод до 2020 года, утвержденной распо- летних осуществляется УФКСиМП Администрации города Усть-Илимска в рамках мероприятий подпрограммы 4. «Моряжением Правительства Российской Феде- лодежь Усть-Илимска» на 2016-2020 годы муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
рации от 22 марта 2017 года № 520-р
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма). В рамках
программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
1) муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» (14.09.2018г.);
2) соревнования по стрельбе из пневматического оружия (19-28.02.208г.).
Помимо этого, в рамках формирования единого информационного молодежного пространства созданы и активно действуют тематические группы в социальных сетях «В контакте» (https://vk.com/im#/ilimsportmol) и «Одноклассники»
(http://www.odnoklassniki.ru/#/ilimsportm). В группах размещаются анонсы проводимых УФКСиМП мероприятий, размещаются тематические посты, проводятся интернет-викторины, конкурсы, голосования, обсуждаются актуальные для молодежи вопросы. Информация о мероприятиях для подростков и молодежи, организуемых УФКСиМП, на постоянной основе размещается на официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск (www.ust-ilimsk.ru), на сайте
Министерства по молодежной политике Иркутской области http://mmp38.ru, активно освещается в местных СМИ (пресса,
телевидение, радио).
Подведомственное УФКСиМП учреждение МБУ «СШ «Лесохимик» осуществляет обучение на бесплатной основе. Поступление детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, в «СШ «Лесохимик» осуществляется на общих основаниях.
В рамках организации работы с подростками «группы риска», состоящими на различных видах, их родителями (законными представителями) проводятся следующие мероприятия:
- до ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», филиала по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ФКУ УИИН доводится информация о мероприятиях, где возможно предусмотреть участие детей и подростков «группы риска», а также непосредственно приглашаются к участию несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП в рамках реализации межведомственных планов
индивидуальной работы;
- разрабатываются и распространяются памятки по профилактике социально-негативных явлений среди подростков и молодежи.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном
положении, выстраивается субъектами системы профилактики в рамках реализации межведомственных комплексных планов индивидуальной профилактической работы. С подростками проводится работа по вовлечению в различные формы
участия в общественной жизни города (волонтерское движение, акции по пропаганде ЗОЖ, формированию толерантности,
семейных ценностей). Дополнительные меры по вовлечению несовершеннолетних во внеурочные виды деятельности реализуются путем взаимодействия с законными представителями несовершеннолетних, в ходе которого доводится информация о бесплатных возможностях посещения учреждений дополнительного образования в городе Усть-Илимске. При необходимости устанавливается контакт между несовершеннолетним и/или его законным представителем и потенциальным
тренером/педагогом.
Организовано взаимодействие с 13 общественными организациями, объединениями, клубами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Усть-Илимска.

На территории муниципального образования город Усть-Илимск при Управлении образования Администрации города
Усть-Илимска действуют несколько межведомственных советов:
Наименование
Результат
Координационный совет по дополнительному образованию

Координационный совет по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся

 разработка и запуск на платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ «навигатора» по муниципальной системе дополнительного образования;
 организация межведомственных массовых мероприятий и конкурсов по различным направлениям образовательной, творческой, спортивной деятельности, социально-значимой и общественно-полезной деятельности, научно-практических и
просветительских конференций, слетов, соревнований, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок и т.п.;
 ведение персонифицированного учета занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, в системе дополнительного образования, внеурочной деятельности, их участия в общественно-полезной деятельности, просоциальных
формах досуга
 создание условий для подготовки детей и молодежи к самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному выбору, и построению своей дельнейшей карьерной траектории (работа кабинета профориентации при МАОУ ДО ЦДТ);
 реализация межведомственного проекта по сопровождению профессионального самоопределения учащихся 8-х-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений «Неделя профориентации в школе»;
 организация выездных профориентационных экскурсий на предприятия, в образовательные учреждения среднего профессионального, высшего образования
города;
 вовлечение обучающихся в участие в профориентационных конкурсах «Охрана. Право. Безопасность», «Медицина и компьютерные технологии», «Я- вожатый», «Нефтегазовая промышленность», «Транспорт», «Многообразие мира профессий сферы обслуживания» и т.п.;
 проведение консультаций для педагогов, родителей, учащихся общеобразовательных учреждений, в т.ч. для детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам профессионального самоопределения;
 организация информационно-консультационных встреч «Технология выбора
профессии» для учащихся 8-х, 9-х классов муниципальных общеобразовательных
учреждений;
 мониторинг участия обучающихся в цикле Всероссийских открытых уроков
(профнавигация обучающихся);
 ведение на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru раздела «Профориента-

Координационный совет по работе с одаренными детьми

Координационный совет по волонтерскому (добровольческому)
движению

ция»;
 заключение соглашения с Благотворительным фондом «Илим-Гарант» на присуждение ежегодной премии (общий премиальный фонд -400 тыс.рубл.) учащимся
от 15 до 18 лет в рамках участия в конкурсе «Энергия лидерства», направленном
на выявление и поддержку учащихся общеобразовательных учреждений города
Усть-Илимска, обладающих высоким уровнем интеллектуального развития, творческих способностей, социальных компетенций, и стремящихся к достижению высоких академических результатов, к активному участию в социально-значимой
деятельности, к собственному развитию и позитивному социальному преобразованию;
 организация и проведение занятий в «Школе успеха», «Школе лингвиста», «Город без двоек» и т.п.;
 ведение на официальном сайте Управления образования Администрации города
Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru раздела «Конкурсы, мероприятия», «Развитие способностей и талантов»
 увеличение количества волонтёров (добровольцев);
 увеличение количества благополучателей

123. Проведение информационной кампании по В течение 2018г. субъектами системы профилактики проведены выступления в трудовых коллективах муниципальных
противодействию жестокому обращению с общеобразовательных учреждений по вопросу организации ранней профилактики семейного неблагополучия. В СМИ годетьми (включая формирование в обществе рода ежемесячно размещается информация об ответственности родителей и законных представителей за совершение проценностей семьи, ребенка, ответственного тивоправных деяний против семьи и несовершеннолетних.
родителя).
Проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми осуществлялось также отделом по делам молодежи УФКСиМП Администрации города Усть-Илимска, на основании подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей» муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016-2020 годы памятки (400 шт.) были использованы в работе с
родителями, чьи дети помещались в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района», а также с несовершеннолетними и педагогами в рамках проведения профилактических мероприятий
по вопросам жестокого обращения с детьми.
На официальном сайте Администрации города Усть-Илимска размещены памятки для родителей и несовершеннолетних.
Ведется информационная работа по профилактике несчастных случаев и смертности детей от внешних причин. Изготовлены и распространены памятки «Осторожно: Открытое окно и дети!», «Детский травматизм в летний период», «Асфиксия у детей до года и ее профилактика», «Памятка о правилах пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах» и
др.
На официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал»
http://uiedu.ru в разделе муниципальные проекты размещена информация о реализации муниципального проекта «Сетевой
вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда».
В ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» проведено 8 мероприятий, охвачено 11 целевых групп.
Раздаются листовки гражданам, родителям. На стенде отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району размещена информация по профилактике жестокого обращения.
125. Организация проведения Всероссийского дня В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям были поведены следующие мероприятия:
правовой помощи детям.
-ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» организовало и
провело прямую линию со специалистами учреждения на предмет консультирования граждан по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также по мерам социальной поддержки семей, о правах детей;
- инспектора отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции, закрепленными за муниципальными общеобразовательными учреждениями, КДН и ЗП приняли активное участие в различных мероприятиях в рамках проведении Всероссийского дня правовой помощи детям.
Также был организован пункт по консультированию. Поступило 8 обращений (3 от н/л и 5 – от родителей). Все обратившиеся получили необходимые консультации.
127. Проведение профилактических осмотров, В соответствии с приказом УО от 31.08.2018г. № 497 «О проведении социально-психологического тестирования обучаюобучающихся образовательных организаций щихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году» осенью 2018г. в 14 МОУ проведено
в целях раннего выявления незаконного по- социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 1913 обучающихся, в ОГБУЗ «Усть-Илимский обтребления наркотических средств и психо- ластной психоневрологический диспансер передано» 975 добровольных информированных согласий родителей (законных
тропных веществ.
представителей) /обучающихся на участие в профилактическом медицинском осмотре, направленном на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
128. Проведение
профилактической работы с В каждом случае выявления несовершеннолетних, поступивших в медицинские организации в состоянии алкогольного

несовершеннолетними, поступившими в ме- или наркотического опьянения, проводится работа по установлению мест приобретения спиртного, что отражается в объдицинские организации в состоянии алко- яснениях несовершеннолетних. Практически всегда несовершеннолетние сообщают о том, что алкогольную продукцию
гольного
или наркотического опьяне- им приобретали незнакомые взрослые, к которым они обращались с просьбой приобрести алкогольную продукцию. При
ния.
рассмотрении административных протоколов на КДН и ЗП в каждом случае, с целью проверки достоверности объяснений,
данных несовершеннолетними сотрудникам полиции, несовершеннолетним и родителям задается вопрос о месте приобретения алкоголя, информация о местах торговли несовершеннолетними алкогольной продукцией на КДН и ЗП не выявлялась.
С целью выявления фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции проводился мониторинг исполнения
законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачных изделий учреждениями торговли, расположенными на территории обслуживания МО МВД России «Усть-Илимский», сотрудниками ОДН, УУП,
ОИАЗ.
Профилактическую работу с несовершеннолетними, выявленными за потребление алкогольных напитков, наркотических
средств, психотропных веществ, проводит фельдшер– нарколог, которая является членом КДН и ЗП города и района, ею
проводятся беседы с родителями и несовершеннолетними, которые приходят на прием по рекомендации сотрудников
ОДН или по решению КДН и ЗП, также индивидуальные беседы проводятся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях. Освидетельствование проводится всем несовершеннолетним, но на лечение в стационар несовершеннолетние не принимаются, ближайший стационар в г.Братске, в котором прошли лечение 3 подростков за отчетный период (все
потреблявшие токсические вещества).
130. Обеспечение работы по профилактике суи- В целях профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних учреждениями системы профилактики проводятцидального поведения у несовершеннолет- ся различные профилактические мероприятия:
них на межведомственном уровне. Оказание - в муниципальных образовательных учреждениях на постоянной основе осуществляется тестирование несовершеннолеткомплексной медико-социальной, психоло- них, с целью раннего выявления суицидальных наклонностей,
гической помощи детям, совершившим по- - с родителями проводятся разъяснительные беседы о необходимости осуществления контроля поведения детей, их кругом
пытку суицида или склонным к суицидаль- общения, за информацией, получаемой детьми из СМИ и Интернета,
ному поведению.
-родителям несовершеннолетних, высказывающих мысли о суициде, склонных к суициду даются рекомендации обследовать детей у врачей- специалистов, консультации психологов,
- в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» работают психологи,
способные разрешить конфликтные ситуации, оказать необходимую помощь подросткам, склонным к суициду,
- при Управления образования Администрации города Усть-Илимска функционирует межведомственная группа по противодействию жесткому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних города Усть-Илимска, на котором рассматриваются факты попыток суицидов, выявленные факты склонности к суицидам, факты бродяжничества несовершеннолетних.
В 2018 году фактов оконченных попыток суицида несовершеннолетних не зарегистрировано.
131. Организация
работы экспертных групп Медицинскими организациями города Усть-Илимска (ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», ОГБУЗ «Устьпо профилактике и снижению показателей Илимская городская детская поликлиника», ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1», ОГБУЗ «УстьИлимская городская поликлиника № 2») с целью снижения младенческой смертности на территории г. Усть-Илимска и
младенческой и детской смертности.
Усть-Илимского района главными врачами МО разработан и утверждён План первоочередных мероприятий по снижению
младенческой смертности. В соответствии с данным планом проводится ряд мероприятий по:
1) выполнению маршрутизации, повышению качества наблюдения за женщинами в период беременности в женской консультации, прегравидарной подготовки;

2) улучшению антенатальной диагностики врождённых аномалий развития;
3) повышению качества оказания медицинской помощи беременным, родильницам и роженицам в родильном отделении;
4) повышению качества оказания медицинской помощи в детской поликлинике;
5) повышению качества оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;
6) повышению качества скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи детям первого года жизни,
обеспечение медицинской эвакуации;
7) подготовке медицинских кадров;
8) инфекционному контролю и профилактике внутрибольничного инфицирования;
9) обеспечению ежемесячного мониторинга младенческой и детской смертности с принятием управленческих решений.
По каждому случаю младенческой и детской смертности проводится расширенное заседание врачебной комиссии с привлечением медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, главных врачей, заместителей главных врачей по медицинской части, заместителей главных врачей по клинико-экспертной работе, заведующих отделениями
с выявлением дефектов оказания медицинской помощи и принятием управленческих решений по их устранению и профилактике. По каждому случаю младенческой и детской смертности все медицинские документы предоставляются на экспертный разбор главным специалистам министерства здравоохранения Иркутской области. По результатам независимой
экспертной оценки главных специалистов министерства здравоохранения ИО принимаются управленческие решения по
устранению выявленных замечаний.
134. Реализация межведомственного плана меро- Деятельность общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска осуществляется в соответствии с Программой орприятий по профилактике суицидов и суици- ганизационно-методического сопровождения профилактики риска суицидального поведения обучающихся в общеобразодального поведения несовершеннолетних вательных учреждениях города Усть-Илимска, утвержденной приказом Управления образования от 03.06.2016г №348 «О
в Иркутской области на 2019 – 2020 профилактике суицидального поведения несовершеннолетних».
годы.
Работа по профилактике суицидов проводится совместно с учреждениями системы профилактики на территории
обслуживания МО МВД России «Усть-Илимский» в соответствии с планами межведомственных групп по
противодействию жесткому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних города Усть-Илимска.
В рамках программы по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в библиотеках МБУК
«ЦБС» неоднократно проводились мероприятия данного направления. Например, в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова прошло мероприятие с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних и пресс-службы МО МВД, которое способствовало привлечению внимания молодёжи к изучению правовых основ и вопросов соблюдения законности. А в библиотеке искусств был проведён видеочас «Жизнь в позитиве», где главной целью было, после просмотра и обсуждения фрагментов тематических фильмов, донести до участников убеждение, что всегда и в любой ситуации можно найти позитивное
решение. Всего в рамках программы было проведено 9 мероприятий, которые посетили 266 человек
В соответствии с приказом УО от 16.04.2018г. № 253 «О проведении конкурса детского рисунка «Счастье жить» с 20 по 28
апреля 2018г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях был проведен конкурс детского рисунка «Счастье
жить». Основная цель Конкурса - пропаганда ценностей жизни, счастья, семьи, позитивного отношения к жизни, а также
создание условий для раскрытия творческих способностей у детей. В Конкурсе приняли участие 24 обучающихся 1-9
классов из 5 муниципальных общеобразовательных учреждений (работы участников размещены на образовательном портале города Усть-Илимска).
135. Развитие служб медиации и уполномоченных В соответствии с планом работы УО в 2018г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях проводится выездная
по защите прав участников образовательного общественная приемная с участием специалистов КДН и ЗП, ОДН, Центра социальной помощи семье и детям.
процесса.

137. Организация проведения медиакампании по Размещение производной информации на стенде «Наполните жизнь счастьем», расположенном в помещении, где нахосемейному устройству детей-сирот и детей, дится отдел опеки и попечительства и учреждение социальной защиты населения.
оставшихся без попечения родителей.
138. Информационные акции единого действия, В ноябре 2018г. на территории города Усть-Илимска были проведены мероприятия, основной целью которых являлось
посвященные Дню детского телефона дове- предоставление гражданам возможности получения правовой помощи по вопросам опеки и попечительства, детскория и Всемирному Дню прав ребёнка.
родительских отношений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также повышение правовой грамотности детей, их законных представителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Консультации
можно было получить у специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск по телефонам 98189, 98191 либо по адресу: город Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. №
219, 220, с 09.00 до 18.00.
Проведен муниципальный этап областного конкурса «Если бы я был Уполномоченным…».
Детские библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в акции единого действия, посвященной Дню детского телефона доверия «Защитим детей вместе». Кроме этого, в ЦДБ «Первоцвет» была сделана информационная рассылка для педагогов и
родителей в школьные библиотеки города и проведено анкетирование среди детей-посетителей. Всего в рамках акции было проведено 11 мероприятий, которые посетили 349 человек.
В МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» прошла театрализованная программа «Ребёнок года», которую посетило 300 человек.
В соответствии с приказом УО от 21.11.2018г. № 705 «О проведении единой областной недели правовых знаний «Равноправие» в 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях и МАОУ ДО ЦДТ прошла неделя правовых знаний
«Равноправие». В ней приняли участие 7962 обучающихся, 814 родителей, 373 педагога и 37 социальных партнеров. Было
проведено 151 мероприятие.
142. Организация и проведение в образователь- В октябре 2018г. в МАОУ ДО ЦДТ прошел городской сбор «Безопасность в сети интернет» для учащихся 7-8 классов муных организациях среднего образования в ниципальных общеобразовательных учреждений (приказ УО от 16.10.2018г. № 586).
Иркутской области «открытых уроков» на C 01.11.2018г. по 16.11.2018г. в рамках Недели информационной безопасности в муниципальных общеобразовательных
тему «Безопасное использование персональ- учреждениях прошли мероприятия, направленные на внимательность и бдительность при работе с Интернет-ресурсами,
ных данных».
про общение в сети Интернет. Волонтеры реализованы проекты: «Изучи Интернет - управляй им», «Защити персональные
данные», проведены викторины, изготовлены буклеты о защите персональных данных. На уроках информатики прошли
уроки по теме: ««Информационная безопасность как составляющая здорового поколения», «Защита персональных данных». Закончилась неделя акцией «Твоя Интернет-безопасность» - раздача памяток по информационной безопасности родителям. Также в рамках недели прошел городской веб-квест «Информационная безопасность» (приказ УО от 0.11.2018г.
№ 641).
144. Размещение на официальном сайте в сети
На официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал»
«Интернет» информационных материалов
http://uiedu.ru в разделе «Информационная безопасность» размещены информационные материалы («Локальные нормапортала «Персональные данные. Дети», а
тивные акты в сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся», «Нормативное регулирование», «Педатакже материалов Роскомнадзора, Управле- гогическим работникам», «Обучающимся», «Родителям (законным представителям) обучающихся», «Детские безопасные
ния Роскомнадзора по Иркутской области,
сайты»). На сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений размещены информационные материалы.
подготовленных в рамках реализации стратегии институционного развития и информационно-публичной деятельности в области
защиты прав субъектов персональных данных.

XI. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
149. Содействие организации работы клубов за- При ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» действуют 3 клуба:
мещающих семей на территории Иркутской клуб «Выпускник» (2 заседания, в том числе 1 с приглашением специалистов из других учреждений), клуб «Тепло семьи»
области.
(6 заседаний, в том числе , в том числе 3 с приглашением специалистов из других учреждений), клуб «Я –родитель» (6
заседаний, , в том числе 1 с приглашением специалистов из других учреждений).
153. Разработка стандартов предоставления госу- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» направлены
дарственных услуг для несовершеннолетних предложения в законодательные и исполнительные органы власти Иркутской области для внесения изменений, дополнеи семей, находящихся в трудной жизненной ний в действующее законодательство.
ситуации, социально опасном положении.
XIII. Организационные мероприятия
157. Анализ лучших региональных практик, В рамках проектов, представленных к участию в 2018 году в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собранаправленных на работу с детьми и семьями ние общественности Иркутской области» в работе с несовершеннолетними, активно подключены такие организации, как
с детьми, реализованных в рамках конкурса Усть-Илимское городское казачье общество, АНО «Русь», АНО «Центр живой природы», АНО «Военно-исторический
социально значимых проектов «Губернское клуб «Память победы», АНО «Спортивный клуб «Кит» и другие.
собрание общественности Иркутской области».
158. Предоставление информационных материа- В 2018 году на конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области от мулов для реестра лучших практик, выявлен- ниципального образования город Усть-Илимск было направлено 8 заявок.
ных в ходе реализации проектов, направлен- На официальном сайте Администрации города Усть-Илимска ведется раздел «Некоммерческие организации», размещаетных на работу с детьми и семьями с детьми, ся актуальная информация.
конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».
159. Организация и проведение общественного В рамках летней оздоровительной кампании 2018г. организован общественный контроль (приказ УО от 24.04.2018г.
мониторинга за реализацией отдельных №279 «Об утверждении Положения об общественном контроле за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и
направлений Плана основных мероприятий оздоровления детей в муниципальном образовании город Усть-Илимск»).
до 2020 года, проводимых в рамках Десяти- События, реализуемые в рамках Плана основных мероприятий, освещаются местными СМИ (Илимское региональное телетия детства в Иркутской области.
левидение, Усть-Илимская телерадиокампания и т.п.).
160. Проведение круглых столов, форумов, кон- С 11 по 13 апреля 2018г. в Усть-Илимске проходил VIII образовательный форум «Духовно-нравственная образовательная
ференции и иных мероприятий, направлен- среда: диалог культур».
ных на улучшение взаимодействия институ- 11.04.2018г. учащиеся, родители, учителя школ, педагоги учреждений дошкольного и дополнительного образования, предтов гражданского общества и государствен- ставители муниципальных органов власти, духовенство, средства массовой информации смогли побывать на городской
ных органов и структур, задействованных в дискуссионной площадке, которая проходила по 4 направлениям: «Православная культура как элемент содержания обрареализации Плана основных мероприятий до зования: за и против», «Выбор модуля ОРКСЭ: глазами родителей», «Интернет: запретить нельзя разрешить», «Нрав2020 года, проводимых в рамках Десятиле- ственные качества: меняются ли со временем или нет?»
тия детства в Иркутской области.
12.04.2018г. на 13 площадках, в том числе в Картинной галерее и в городском краеведческом музее, состоялись заседания
городских методических объединений, которые проходили в форме педагогических мастерских и гостиных, круглых столов, мастер-классов, онлайн-семинаров, конференций. И, конечно, лейтмотивом всех этих мероприятий стало понятие
«духовно-нравственное образование, воспитание и среда».

13.04.2018г. в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» педагогическое сообщество стало
участником презентационной площадки «Реализация моделей образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях по духовно-нравственному воспитанию».
Около 200 усть-илимцев посетили общественно-педагогические чтения «Духовно-нравственная образовательная среда:
диалог культур». В ходе пленарного заседания, где прозвучали 3 доклада «Гляжу как в зеркало», «Притча как основа построения содержательного и процессуального аспектов духовно-нравственной образовательной среды», «Духовнонравственное воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта», работы секций «Семья и
детский сад: партнеры в духовно-нравственном воспитании детей», «Традиции духовно-нравственного воспитания в семье», «Духовно-нравственное воспитание как приоритет государственной политики в интересах детства» были заслушаны более 50 докладов, обсуждены актуальные проблемы воспитания и образования детей, состоялся обмен опытом использования эффективных образовательных и воспитательных практик в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Самой многочисленной стала секция «Традиции духовно-нравственного воспитания в семье». 26 представителей родительской общественности рассказали не только о том, как организуется совместная деятельность семьи и школы или детского сада по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, но и поделились личным опытом положительного
семейного воспитания.
В августе 2018г. состоялась расширенная конференция работников образования города Усть-Илимска с участием
общественных организаций, духовенства, представителей бизнеса, родительской общественности, ученического
самоуправления под названием «10- летие Детства: ключевые ориентиры развития муниципального образовательного
пространства» (охват -300 чел.).
161. Организация непрерывного родительского Весной 2018г. дошкольными и общеобразовательными учреждениями заключены договора об открытии филиалов РОУ.
образования в рамках регионального проек- Реализуется план работы.
та «Родительский Открытый Университет». В 2018г. в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательФормирование региональной системы не- ная среда» для семейных команд были проведены следующие мероприятия (приказ УО об итогах от 10.05.2018г. №328):
прерывного психолого-педагогического со- 1) муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие традиционные национальпровождения семьи на всех этапах взросле- ные блюда» (приняли участие 32 семейные команды из 15 муниципальных образовательных учреждений);
ния ребенка.
2) муниципальная сетевая дистанционная патриотическая игра для семейных команд «В фокусе» (приняли участие 29 семейных команд из 8 муниципальных образовательных учреждений);
3) муниципальная акция «День родительского самоуправления» (приняли участие 75 родителей (законных представителей) из 14 муниципальных образовательных учреждений);
4) муниципальный конкурс лучших видеороликов «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» в формате манекен челлендж
(приняло участие 8 семейных команд из 6 муниципальных образовательных учреждений);
5) городское мероприятие, посвященное международному Дню семьи (награждение победителей и призёров серии муниципальных конкурсов);
6) муниципальный литературный конкурс для семейных команд «Когда я был маленьким». В 1 туре (отборочном) приняли
участие 52 семейные команды, во 2 туре (конкурсном) - 31 семейная команда из 14 муниципальных образовательных
учреждений. По направлению «Родители (законные представители) берут интервью у своих детей» было представлено 9
творческих работ, по направлению «Несовершеннолетние берут интервью у членов семьи» - 22 творческие работы. Возраст участников конкурса от 4 до 55 лет включительно (приказ УО от 17.12.2018г. № 779).
Следует отметить участие МБДОУ №9 «Теремок» (номинация «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий»)

и МБДОУ д/с № 32 «Айболит» (номинация «Лучший опыт вовлечения родителей в управление образовательной организацией) во II Всероссийском конкурсе образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями, организатором которого является общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.
162. Развитие движения советов отцов Иркутской На территории муниципального образования город Усть-Илимск действует Усть-илимское городское общественное двиобласти «За здоровую, благополучную и жение «Усть-Илимский городской совет отцов», которое входит в Состав Общественного совета при Управлении образомногодетную семью». Организация настав- вания Администрации города Усть-Илимска.
нической работы с несовершеннолетними ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» в 2018 году окаподростками из неполных и неблагополуч- зано содействие городскому совету отцов по организации наставнической работы с несовершеннолетними подростками
ных семей.
из неполных и неблагополучных семей.
Исполнители:
Администрация города Усть-Илимска
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск
МО МВД России «Усть-Илимский»
Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Усть-Илимска»
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»
Отдел опеки и попечительства граждан Управления министерств социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району
Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Управление образования Администрации города Усть-Илимска
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска

