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профилшШисиf в соотв'етсчгЬйй' с Йгёйбй ОЙ Федерального закона от; 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенйолетних»:

На территории Вытегорского муниципального района зарегистрировано на 
01.01.2023 и проживает 5363 подростка в возрасте от 0 до 17 лет.

На территории Вытегорского района осуществляют деятельность 20 муниципальных 
образовательных организаций и 2 областные, в том числе 6 дошкольных, 11 
общеобразовательных школ (в том числе Кадетская школа), Вытегорский 
политехнический техникум, 4 учреждения дополнительного образования (Дом детского 
творчества, Вытегорская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, 
Вытегорский районный’центр юношеского туризма).

1.1. ОМВД России по Вытегорскому району:
С целью;профилактики безнадзорности и. правонарушений несовершеннолетних на 

профилактический учёт в январе-декабре 2022 года, поставлено 48 (2021 год -  67). 
несовершеннолетних правонарушителя:, 18 законных-представителей (2021 год - 23). На 
учете в. ГДН по состоянию • на/ 01.01.2023 г. состоит 49 (2021 год -  75) 
несовершеннолетних.

На учете в ГДН ОМВД России по . состоянию на 01.01.2023 года состоит 45 
неблагополучных семей (58 родитель, 105 детей). (2021 год -  75 родителей отрицательно 
влияющий, на своих несовершеннолетних детей (59 семей, в которых проживает 148 
детей).

Поставлено на учет 3 (2021 год -  3) группы с антиобщественной направленностью, в 
которые входит 7 несовершеннолетних. По состоянию на G1.01.2023 года на учете в ГДН 
состоит 3 (2021 год -  3)'группы с антиобщественной направленностью (за совершение 
ООД), в которую входит 7 несовершеннолетних. На учете в ГДН ОМВД России по 
Вытегорскому району смешанных групп нет.

ГДН в 2022 году составлено' административных протоколов по линии 
несовершеннолетних и законных представителей — 177 (АППГ -143).

В январе-декабре 2022 года расследовалось два уголовных дела: по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража денег в помещении БПОУ ВО «Вытегорский,.политехнический техникум»), 
направлено в суд в декабре 2022 года; по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (уголовное дело 
возбуждено 19.12.2022, преступление совершено совместно с совершеннолетним кража 
бензина на АЗС «Лукойл») (2021 год -  3). Оба преступления совершены на территории 
г. Вытегра. Фактически совершили преступления двое подростков, из них один состоял на 
учете в ГДН. Несовершеннолетние являются учащимися различных образовательных
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учреждений-.. 1 МБОУ «Палтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»у 1- БПОУ 
ВО «Вьггегорский политехнический техникум». Количество подростков, совершивших 
преступления повторно 0 (2021 год - 0)'. Количество подростков; совершивших 
преступления в группе 1 (2021 год - 3). Количество подростков, 'совершивших 
преступления в состоянии опьянения 0 (2021 год т 3), ранее1 судимыми 0' (2021 год - 0). ;

В январе-декабре 2022 года зарегистрировано 15 случаев самовольных ухода: 14 - из 
дома, один из гос.учреждения (2021 год - 25) - несовершеннолетних ушли из дома гулять 
и вовремя не вернулись домой (были, обнаружены в течении суток, в ОМВД России по 
Вьггегорскому району не доставлялись): трое из них в возрасте 6, 10 и 1.1 лет (на 
родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ), 1 - 1 3  лет, 3 -  
14 лет, 6 подростков в возрасте 16 лет, два—17 лет. • ■ ■ ............ . .

В ЦВСНП г. Вологда . в период ' с; 21,06.2022 по . 21.07.2022 находилась о^на. 
несовершеннолетняя: (совершила три ООД)1! j1 ■ ,

. Материалы о. применении к несовершеннолетним, их.родителям или иным законным 
представителям, мер воздействия, предусмотренных законодательством РФ и (или) 
законодательством субъектов РФ в ;суд в 2022.году не направлялись.

•В уголовно-исполнительную инспекцию внесено о̂ що ходатайство в отношении 
несовершеннолетнего о продлении испытательного сроками изменении дополнительных 
обязанностей.

В КДН и ЗП Администрации Вытегорского муниципального района направлено 85 
материалов по комендантскому часу и опасным объектам и два материала по ст. 1.18 ЗВО. 
Направлено 6 представлений, в том числе 4 - по фактам нахождения несовершеннолетних 
на опасных объектах.

В 2022 году в помещении ОМВД России по Вьггегорскому район доставлялось 12 
несовершеннолетних. Законные представители всех несовершеннолетних уведомлены, 11 
переданы законным представителя, 1 -  помещена в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».

20 .несовершеннолетних было выявлены, как безнадзорные все доставлены в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ».

С несовершеннолетними, состоящими'на профилактическом учетЬ в ГДН ОМВД 
России по Вьггегорскому району проводится профилактическая работа сотрудниками 
ГДН, участковыми-уполномоченными полиции и сотрудниками ОУР ОМВД России по 
Вьггегорскому району. За каждым несовершеннолетним закреплен шеф-наставник, 
который также осуществляет профилактическую работу с несовершеннолетним.

Поставлено на учет 3 (2021 год -  3) группы с антиобщественной направленностью, в 
которые входит 7 несовершеннолетних. По состоянию на 01.01.2023 на учете в ГДН 
состоит 3 (2021 год -  3) группы с антиобщественной направленностью (за совершение 
ООД), в которую входит 7 несовершеннолетних. На учете в ГДН ОМВД России по 
Вьггегорскому району смешанных групп нет.

Несовершеннолетние, участвующие в незаконном обороте наркотических средств, 
психотропных веществ их прекурсоров в 2022 году не выявлялись.

В целях профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 
предупреждения совершения противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних и со стороны несовершеннолетних,' а также выявления фактов 
жестокого обращения с детьми, в том числе со стороны законных представителей, 
сотрудники ОМВД России по Вьггегорскому району принимают постоянное участие в 
рейдах по выявлению несовершеннолетних употребляющих алкогольную 
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства: и употребляющих табачные 
изделия. Всего в январе-декабре 2022 года проведено 71 рейд по линии ГДН. 
Систематически проводятся лекции и беседы в образовательных учреждениях района, 
проведено 80 лекции в образовательных учреждениях на тему «Экстремизм и терроризм», 
«Безопасный.интернет», «О вреде наркотиков», «Половая неприкосновенность».
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С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
профилактический учёт в январе-декабре 2022 года поставлено 48 (2021 год —' 67) 
несовершеннолетних правонарушителя, 18 законных представителей (2021 год - 23). На 
учете в ГДН по состоянию на 01.01.2023 г. состоит 49 (2021 год — 75) 
несовершеннолетних. Из 49 подростков, состоящих на'учете'в'ГДН,досуговую‘занятость 
имеет 42. подросток, что составляет 86 %. На учете в ГДН ОМВД России по состоянию на 
01.01.2023, года состоит 45 неблагополучных семей (58 родитель, 105 детей) (2021 год -  75 
родителей- отрицательно влияющий на своих несовершеннолетних детей (59 семей, в 
которых проживает 148 детей),

В целях профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 
предупреждения . совершения . противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних и со стороны несовершеннолетних* а также выявления, фактов 
жестокого обращения с детьми, в том числе со стороны законных представителей, 
сотрудники ОМВД России по Вытегорскому району принимают постоянное участие в 
рейдах по выявлению, .несовершеннолетних употребляющих алкогольную 

. спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и употребляющих табачные 
изделия. Всего в январе-декабре 2022 года проведено 71 рейд по линии ГДН. 
Систематически проводятся лекции и беседы в образовательных учреждениях района, 
проведено 80 лекции в образовательных учреждениях на тему «Экстремизм и терроризм», 
«Безопасный интернет», «О вреде наркотиков», «Половая неприкосновенность». 
Маршруты . патрулирования приближены к местам концентрации молодежи. На 
постоянной основе направляются информации в заинтересованные ведомства по 
несовершеннолетним, в отношении несовершеннолетних - с целью осуществления 
своевременной профилактической работы. За истекший период постоянно направлялись 
информации в заинтересованные ведомства (органы опеки и попечительства, КЦСОН, 
КДН и ЗП; отдел опеки, Вьтгегорская ЦРБ, МО «Альтернатива», Центр занятости 
населения и т.д.) по несовершеннолетним, в отношении несовершеннолетних.

На постоянной основе направляются информации в заинтересованные ведомства по 
несовершеннолетним, в отношении несовершеннолетних с целью осуществления 
своевременной профилактической работы. В. январе-декабре 2022 года направлена 130 
информация в заинтересованные ведомства (органы опеки и попечительства, КЦСОН, 
КДН и ЗП, отдел 'опеки, Вьтгегорская ЦРБ, МО «Альтернатива», Центр занятости 
населения и ’ т.д.) по несовершеннолетним, в отношении несовершеннолетних, в 
администрацию сельского поселения Анненское трижды  ̂направлялась информация по 
травматикам. . ( .

' ОМВД России по Вытегорскому району совместно с заинтересованными органами и 
учреждениями в соответствии с Федеральным Законом РФ № 120-99г. и другими 
нормативными документами в течение 2022 года- осуществлялся комплекс 
организационно-практических мероприятий, направленных на- предупреждение детской 
преступное^ и безнадзорности, а также на профилактику наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения.

ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району.
За 2022 год на территории Вытегорского района Отделением Госавтоинспекции 

ОМВД России по Вытегорскому району организовано и проведено более 80-ти 
информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению 
тяжести их последствий.

Из них 10 посвященных социально-значимым датам, 38 -  по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 17 -по применению световозвращающих элементов, 
из них 15 с детьми, и 14 мероприятий по применению детских удерживающих устройств. 
22 просветительских мероприятия проведено в дошкольных образовательных 
учреждениях района, в общеобразовательных организациях - 45, в организациях 
дополнительного образования- 7. Принято участие в . 12' родительских собраниях.
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Проведено 13 лекториев по БДЦ на предприятиях и. учреждениях Вьггегорского района, в 
ходе.которых с водителями обсуждались, в том числе вопросы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма и соблюдения требований ПДД.

Всего в профилактических мероприятиях ОГИБДЦ за.указанный период приняло
участие более 1600 детей.' • ......... ..

В образовательных учреждениях района функционирует 8 отрядов ЮИД, в.которых 
. занимается 84'ребенка.. •

Проведено. 4 этапа целевого’профилактического мероприятия «Внимание-Дети!», 
целевые профилактические мероприятия «Неделя БДЦ», «Зимние каникулы».

Профилактические мероприятия проходили при активном участии, представителей 
родительской общественности («Родительский патруль» ежемесячно в рейдах. ОГИБДЦ 
по проверке соблюдения правил перевозки детей вблизи образовательных организаций, а 
также в мониторинге использования свётовозвращающих элементов обучающимися школ 
Вьггегорского района), отрядов ЮИД школ* активистов Молодежного Центра 
«Альтернатива», членов волонтерского объединения . Вьггегорского политехнического 
техникума «Открытые сердца», представителей Общественного Совета при ОМВД России 
по Вытегорскому району, внештатных сотрудников ОГИБДЦ, специалистов Управления 
образования Администрации Вьггегорского района и педагогов. В ряде мероприятий 
принял участие Глава Вьггегорского района Зимин А.В., а также руководитель Комиссии 
по БДЦ Сьдэесанов А.В. •

В районную газету «Красное знамя» по вопросам' безопасности дорожного движения 
подготовлено и направлено для опубликования 22 информационных материала, 10 из них 
по: профилактике ДДТТ. ’

В официальном аккауйте ОГИБДЦ в социальной,.сети «ВКонтакте» размещено 
более 200 информационных материалов по БДЦ.

В текущем году отделением ГИБДД совместно с ВРДЦТ проведены районные 
конкурсы «Безопасное колесо», «Засветись», «Дорожная Азбука». В летний. период 
проводилась профилактическая работа в лагерях с дневным пребыванием. Перед началом 
учебного года все образовательные учреждения. Выгегорского района были обследованы 
на предмет соответствия установленным требованиям.

1.2. Управление образования Администрации Вьггегорского муниципального
района:

На территории Вьггегорского муниципального района функционируют 10 школ, 6 
детских садов и 4 организации дополнительного образования.

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
районе ведется на основании планов, утвержденных постановлениями Администрации 
Вьггегорского муниципального района № 1102 от 27.09.2021 года «Об утверждении плана 
работы по профилактике преступлений и ; правонарушений среди обучающихся 
образовательных организаций Выгегорского муниципального района в 2021-2022 учебном 
году», № 1057 от' 19.09.2022 года «Об утверждении плана работы по профилактике 
преступлений и правонарушений среди обучающихся образовательных организаций 
Выгегорского муниципального района в 2022-2023 учебном году» Планы согласованны с 
ОМВД России по Вытегорскому району, На основании данных планов спланирована 
работа образовательных организаций с обучающимися и родителями (законными 
представителями). Осуществляется внедрение Примерного положения об учете отдельных 
категорий несовершеннолетних в образовательных ■ организациях (письмо 
Минпросвещения России от 23 августа 2021 года № 07-47i 5), т.е. внесены

- соответствующие изменения в локальные акты школ.
•Внедряются методические рекомендации по разработке индивидуальной 

профилактической программы для обучающихся труппы риска (одобрена РУМО по 
воспитанию 17 декабря 2021 года, протокол №5)
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В рамках организационного обеспечения профилактической работы в районе 
организована работа методических объединений и семинаров школьных педагогов- 
психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе. 
На уровне образовательных организаций классные, руководители объединяется ' в 
школьные методические объединения..

Организация ершенного трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и 
в свободное от учебы время; ! ■ ; . ’ ■ '

На базе .10 школ, МБУ ДО «ВРДДТ» й- детских садов «Гармония:» и «Кораблик» а 
также КЦСОН Вытегорского района с. 1 июня по 28 июня ’2022 года, работали .14- 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием- и 2 лагеря труда и отдыха для 404 
несовершеннолетних. Из них 184 человека .(45%) - это дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, которые: •

•проживают в малоимущих семьях (145 человек),
•являются опекаемыми (6 человек), .
•инвалиды (8 человек),
• из неполных семей или состоящих на-учёте в школе (17 человек),
• состоят на учете в КДН и органах внутренних дел (8 человек (Андомская COIH, 

Палтогская школа-интернат, COHLNsl, СОШ№2)). •
Все заявки, поступившие от родителей в школы детские сады и учреждения 

дополнительного образования, удовлетворены.
На 1 сентября 2022 года в образовательных организациях Вытегорского района в 

соответствии с постановлением Администрации от 30 мая 2022 года № 551 по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время трудоустроено 133 подростка с заработной платой из местного бюджета на 
сумму 526,6 тыс. руб. В осенний .период трудоустроены в^МКУ ВР МЦ «Альтернатива»- 
17 человек.

Кроме того: 6 студентов политехнического техникума отработали в летний период 
консультантами операционного зала МОУ «МФЦ»,

10 подростков работали на базе КЦСОН.
В целях профилактики противоправного поведения обучающиеся принимали 

участие в:
• спортивных сборах на базе ДЮСШ (2 смены по 40 человек);

• • волонтерской работе в трудовом отряде «Камертон»;
• неделях профориентации, экскурриях на предприятия и СПО;
• школьных и поселенческих спортивных соревнованиях; .
• занятиях по программам доп. образования на базе школ и учреждений 

дополнительного образования на весь летний период;
• сборах юношей 10 кларсов;
•туристских сборах на базе Центра туризма;
• областных туристских соревнованиях; .
• районном фестивале «Во’славу Отечества».
По информации образовательных организаций несовершеннолетние, состоящие на 

учете участвовали:
9 человек- лагеря с дневным пребыванием и занятость в трудовых бригадах.
2 человека -выезды педагогов-психологов и социальных педагогов школы о 

беседами Палтогская школа-интернат:
18 человек- итоговая аттестация 9 класс, поступление в СУЗ:
3 человека -  неделя профориентации, экскурсии на предприятия к  СПО:
4 человека - участие в школьных и поселенческих спортивных соревнованиях:
5 человек - занятия по программам доп. образования на базе школ и учреждений 

дополнительного образования:
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б человек- участие в работе школьного лесничества; -
10 человек- работа на пришкольном участке
3 человека- санаторий, поездка с родителями.
Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании направлены на 

формирование у детей и подростков приоритетности здорового образа жизни. Система 
проведения профилактических мероприятий' способствует, проведению летней 
оздоровительной кампании без несчастных случаев! Проведены профилактические 
беседы: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» и «Правила 
противопожарной безопасности», и др. (в том числе.и в дистанционном формате), 
«Профилактика употребления ПАВ, наркотических средств», интерактивная игра 
«Здоровье сгубишь -  новое не купишь». Подготовка памяток «Наркотики: миф или 
реальность».

Управлением образования работа ведётся на основании основании планов, 
утвержденных постановлениями Администрации Выгегорского муниципального района 
№ 1102 от 27.09.2021 года «Об утверждении плана работы по профилактике преступлений 
и правонарушений среди; обучающихся - образовательных организаций Выгегорского 
муниципального района в 2021-2022 учебном году», № 1057 от 19.09.2022 года «Об 
утверждении плана работы по профилактике преступлений и правонарушений среди 
обучающихся образовательных организаций Выгегорского муниципального района в 
2022-2023 учебном году». Ведется учёт несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учётах субъектов системы профилактики. Управление организует и 
контролирует работу, но профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
Ведётся учёт детей, систематически пропускающих без уважительной причины учебные 
занятия, организуется занятость детей в каникулярное время.

В ОО ведется индивидуальная профилактическая-работа с обучающимися, не 
посещающими учебные занятия, находящимися в социально-опасном положении, 
состоящими на учете как неблагополучные за бродяжничество, правонарушения, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

Созданы и работают службы-медиации в МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры», МБОУ 
«Вытегорская СОШ №2», МБОУ «Белоручейская СОШ», МБОУ «Андомская СОШ». 
Осуществляется внедрение Примерного положения об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях (письмо Минпросвещения России 
от 23 августа 2021 года № 07-4715); т.е. внесены соответствующие изменения в локальные 
акты школ.

Внедряются методические рекомендации- по .разработке индивидуальной 
профилактической программы для обучающихся группы риска (одобрена РУМО по 
воспитанию 17 декабря 2021 года, протокол.№5).

По отчетам образовательных организаций выявлен 1 подросток, не приступивший к 
занятиям в 2022-23 учебном году и не пришедших на повторное обучение в 8 классе.

Обучающиеся, систематически пропускающие, уроки, поставлены на 
внутриггткольныЙ учет, информация направлена в КДН и ЗП и ОМВД по Вытегорскому 
району. Образовательные организации ведут профилактическую работу с семьями и 
обучающимися. В ■ школах организована индивидуальная профилактическая работа, 
Осуществляется ежедневный контроль за посещением учебных занятий, посещаются 
семьи учеников. Обучающиеся вместе с родителями приглашаются на заседания малого 
педагогического совета, Советов профилактики. Все они поставлены на внутришкольный 
учет. Образовательные организации ведут профилактическую работу с семьями и 
обучающимися. Информация направлена в ОМВД и КДН и ЗП. На начало учебного года 
обновлен банк данных обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. Всего 63 
человека по образовательным учреждениям.

В Управлении образования, образовательных организациях составлен банк данных 
неблагополучных семей, в том числе семей, где воспитанием занимается один отец (21
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семья). В 0 0  с семьями проводится индивидуально-профилактическая работа, 
включающая в себя посещение семей, психолого-педагогическое консультирование. 
Организована работа с родителями, которые ненадлежащим образом исполняют .• свои 
обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей, £> данных 
фактах информация направляется в КДН. и ЗП, ГДН, ОМВД России по Вытегорскому 
району.

В ■ школах разработана система ежедневного учета детей, не пришедших на учебные 
занятия, с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятию оперативных мер 
по их возвращению.

Средства выявления: .
- ежедневный учет посещаемости классными руководителями;
-выяснение причин непосещаемости: опрос родителей, самого обучающегося;

• - наблюдение за обучающимися: внешний вид, наличие одежды, обуви по сезону, 
питание ребенка;

-наблюдение за поведением обучающихся ■ на уроках и на переменах;
- анализ учебной деятельности .обучающихся;
- посещение семей детей, находящихся под опекой, планово и по необходимости.

-консультирование специалистами службы сопровождения законных представителей 
опекаемых детей.

В случае непосещения . обучающимися учебных занятий по неуважительной 
причине школы в течение 3-х дней информируют ОМВД, КДН и ЗП.

В период подготовки к новому 2022-2023 учебному году во всех школах:
. - составлены социальные паспорта школы;
- проведено обследование условии жизни опекаемых детей;
- организовано посещение неблагополучных семей специалистами КДН и ЗП, 

ОМВД, центра «Семья», школьным инспектором по охране прав детства, социальным 
педагогом;

- организация работы по сбору документов по обеспечению детей и подростков из 
неблагополучных семей льготным питанием.

На родительских собраниях обращается внимание родителей на недопустимость 
жестокого обращения с детьми, о необходимом контроле над. подростками в летний 
период, на информационных стендах размещена информация о работе детского телефона 
доверия с единым общероссийским номером «8-800-2000-122».

В образовательных организациях создан банк данных неблагополучных семей. В 
2022-2023 учебном году на контроле стоит 77 семей, в которых воспитывается 97 детей. 
Разработаны планы индивидуально-профилактической работы. Работа с семьёй 
проводится в комплексе  ̂применяются разнообразные формы и методы:

- . наблюдение и ежедневный внешний визуальный осмотр при прибытии 
обучающихся в образовательное учреждение.

- систематический контроль посещаемости детьми учебных занятий;
- индивидуальные беседы;
- посещения семей с целью проверки условий проживания детей;
- консультирование по различным вопросам, таким как: оформление пособий, 

льготное питание детей в школе.
В системе дополнительного образования Вытегорского района реализуются 

программы по широкому спектру направлений детского творчества как на базе 4 
учреждений дополнительного образования, так и во всех детских, садах и в 9 школах, в 
которых получены лицензии на право ведения образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования.

1.3. ФКУ«Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по Вытегорскому
району:
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За 12 месяцев 2022 года на учете филиала по Вытегорскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Вологодской области состояло 3 несовершеннолетних: 1 условно 
осужденный несовершеннолетний по трем приговорам. На 25.12.2022 состоит 1 условно 
осужденный несовершеннолетний.

‘Заключено соглашение' с  Мунйцтгалъншг казенным :: учреадёнйш Вытегбрского 
района «Молодежный центр «Альтернатива».

Также УИИ участвуют в реализации программь* «Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», 
утвержденная постановлением Администрации, Вытегорского муниципального района от 
10 июля 2014 года №573 с последующими изменениями;

Начальник филиала включен в состав комиссии по делам - несовершеннолетних и 
защиты их прав Администрации Вытегорского района, вопросы профилактики повторной 
преступности несовершеннолетних и вопросы оказания им социальной помощи 
периодически рассматриваются на совещаниях комиссии. За 12 месяцев 2022 года 
начальник филиала принял участие в 26 заседаниях КДН и ЗП. Ежемесячно направляются 
списки несовершеннолетних, состоящих . на учете . филиала для осуществления 
профилактической работы совместно с КДН и ЗП,

Во исполнение указания ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области от 
05.04.2018 года за № 36/ТО/15/15-214, в рамках исполнения приказа ФСИН России от 
27.12.2017 №1262 «Об объявлении решения коллегии ФСИН по вопросу «О 
дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности учреждений и 
органов УИС при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества» и Решения VII Всероссийского совещания руководителей УИИ, ИЦ и 
подразделений по контролю за исполнением наказаний,- не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, территориальных органов ФСИН России, а также во 
исполнение указания УФСИН России по Вологодской области от 02.04.2018 исх. 
36/ТО/58-4150 заключено соглашение о сотрудничестве с местным отделением ВДПО 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество».

04.04,2022 проведена акция «Родительское собрание», с несовершеннолетними 
осужденными, состоящими на учете в филиале по Вытегорскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Вологодской области,1 с сотрудниками ОМВД России по 
Вытегорскому району, представителями прокуратуры Вытегорского района в присутствии 
законного представителя несовершеннолетнего.

05 апреля 2022 года с несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в 
филиале по Вытегорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, 
проведена профилактическая беседа на тему «Мои интересы» в присутствии законного 
представителя бабушки.

07 июня 2022 года с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете, 
проведена профилактическая беседа на тему «Исправление мой долг перед обществом» в 
присутствии' законного представителя бабушки.

10 октября 2022 года с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете, 
проведена профилактическая беседа на тему «Уважительное отношение к личности 
другого человека».

01 ноября 2022 несовершеннолетнему выдано направление в БУСО ВО КЦСОН для 
психологической помощи.

За допущенные нарушения обязанностей возложенных судом несовершеннолетним, 
постановлением суда продлен испытательный срок на 1 месяц.'

Проводимая- комплексная работа влияет на формирование у осужденных установки 
на законопослушное поведение, мотивирует на здоровый образ жизни, однако, при 
проведении анализа повторной преступности среди осужденных, прошедших по учетам 
УИИ установлено, что инспекция принимает все меры по ее снижению.
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1.4. БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»
В БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» организована работа по следующим 

направлениям деятельности: • • • .
- выявление семей с детьми, оказавшихся в трудной ж и зн ен н о й  - си туац и и , 

нуждающихся в социальной поддержке;.
- определение и предоставление, социальных услуг в полустационарной форме;
- социальное сопровождение семей с детьми; участие в пределах своей компетенции 

в профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними и организация 
индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей);

- проведение социокультурной работы, направленной на укрепление семьи, 
семейных Традиций;

- предоставление срочных социальных услуг.
Данная деятельность организована в соответствии со ст. 12 главы II Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
. безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Одной из наиболее эффективных форм работы по поддержке семей с детьми 
является социальное сопровождение (осуществляется на основании модельной 
программы) — комплексный подход оказания социальной помощи семьям с детьми, 
основанный на межведомственном взаимодействии и активном участии семьи в решении 
сложившейся трудной жизненной ситуации. В рамках социального сопровождения семьям 
оказывается содействие в трудоустройстве, оформлении различных мер социальной 
поддержки, заключении договоров с организациями, предоставляющими населению 
жилищно-коммунальные услуги, о реструктуризации оплаты задолженностей за 
жилищно-коммунальные услуги, подготовке детей к школе, организации отдыха и 
оздоровления детей и пр. За 2022 год социальным сопровождением охвачены 125 семей. 
По состоянию на 20 декабря 2022 года численность семей с детьми, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию посредством социального сопровождения, составила 71 
семья, с 54 семьёй работа в рамках организация социального сопровождения продолжена..

В рамках Комплекса мер Вологодской области по оказанию помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное 
детство» организована деятельность службы особого реагирования «SOS -  служба 
особого сопровождения». За отчетный период осуществлено 3 экстренных выезда, 
оказана срочная социальная помощь 4 семьям по вопросам: сложные взаимоотношения 
подростка с отцом;. нежелание ребенка проживать с отцом по причине алкогольной 
зависимости его сожительницы; сложная ситуация в семье,, связанная с прохождением 
матерью лечения в  условиях областного стационара.

Социальная, реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проводится в форме групповой и клубной работы в рамках профилактической программы 
по предотвращению деструктивных проявлений в подростковой среде «Взаимодействие 
плюс» по направлениям:

-' профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
употребления психоактивных веществ;

. - профилактика жестокого обращения и насилия в семье;
- подготовка подростков к волонтерской работе;
- повышение коммуникативного потенциала, снижение уровня: агрессии,

. тревожности;
- формирование конструктивных навыков поведения в конфликтных ситуациях;
- профилактика суицидального поведения;
- нравственное и патриотическое воспитание несовершеннолетних.
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Занятия проводятся с использованием материалов; «Психодиагностика и 
психотерапия произведениями искусства», нетрадиционных техник рисования (рисование 
«Эбру», песочная анимация). С целью проведения занятий по формированию безопасного 
поведения несовершеннолетних привлекаются сотрудники ОМВД, ГИБДД. !

В отчетный период на территории Вытегорского района организована и проведена 
информационная акция «Курьеры безопасности», цель которой -  Привлечение внимания 
общественности к обеспечению безопасности детей и профилактике несчастных случаев 
среди несовершеннолетних. Организовано сотрудничество с ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра», 
ПСЧ-35, ОМВД, ОНД и ПР по Вытегорскому району, ГИБДД. Сформировано 120 
информационных пакетов, содержащих памятки, буклеты, листовки по безопасному 
поведению, оказанию первой помощи, действий в экстренной ситуации и т.д. Акцией 
охвачено 120 семей. .

В сентябре .2022 года проведена акция «Мой безопасный путь!», цель которой -  
привлечение внимания участников дорожного движения к поведению детей на 
пешеходных переходах. В рамках акции приобретена ростовая кукла «Зебра». К 
проведению акции привлечены 10 подростков из числа получателей социальных услуг. .

Всего групповой и клубной работой в 2022 году охвачены 68 детей и их родителей 
(законных представителей).

В учреждении функционирует детско-родительский клуб «Счастливы вместе», в 
состав которого входят 10 семей, состоящих на учете, как неблагополучные, 
воспитывающие 31 ребенка. Деятельность клуба направлена на укрепление детско- 
родительских отношений и организована в форме совместного творческого досуга, 
экскурсий, волонтерской деятельности. Родители совместно с детьми и специалистами 
участвуют в подготовке театрализованных представлений для пожилых граждан, для 
получателей социальных услуг.

За отчетный период 204 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и 4 ребенка из опекаемых семей прошли оздоровление в период весенних и 
летних каникул в лагерях дневного пребывания, 28 детей прошли оздоровление в зимний, 
летний, осенний период в МУЛ «Санаторий «Адонис», АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная 
сказка», МУ ВОФП «Санаторий «Бобровниково. В загородном летнем оздоровительном 
лагере отдохнули 45..детей, из них 10 из опекаемых семей.

С целью обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
специалисты учреждения присутствовали на 15 судебных заседаниях и 20 допросах с 
участием несовершеннолетних.

Для 6 несовершеннолетних в течение года было открыто 5 семейно-воспитательных 
групп.

На базе Комплексного центра осуществляет деятельность межведомственный 
социальный консилиум. За отчетный период проведено 29 заседаний с участием 
представителей системы субъектов профилактики. На заседания приглашены 38 
родителей, которые не должным образом исполняют родительские обязанности в 
отношении несовершеннолетних детей. .

С целью совершенствования деятельности субъектов системы профилактики 
предлагаем активизировать участие в работе межведомственного консилиума педагогов 
образовательных организаций, специалистов культуры и медицинских организаций.

1.5. Управление культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского муниципального района:

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в 
Вытегорском муниципальном районе» на 202i -2025 гг. субъекты профилактики проводят 
мероприятия в сферах «Культура», «Физическая культура», «Молодежная политика».
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Осуществлялось методическое обеспечение подведомственных учреждений, по 
организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди 
несовершеннодетних (направлены методические рекомендации по теме: «Профилактика 
безнадзорности и подростковой . преступности путём организации лешего досуга 
учреждениями культуры и . физической культуры»). Данный вопрос неоднократно 
обсуждался 'на .совещаниях ' .руководителей подведомственных учреждений. 
Распространены памятки по профилактике, экстремизма, национализма и преступности . в 
детской.и подростковой среде. .

Подведомственные учреждения (культуры, физической культуры и молодежной 
политики) традиционно являются участниками летней кампании по организации труда и 
отдыха подростков. В летний период 2022 года в учреждениях культуры района прошло 
более 100 мероприятий для детей и подростков (в том числе и дистанционной форме).

На территории Вытегорского муниципального района , не имеется официально 
зарегистрированных общественных объединений, осуществляющих меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений.

МКУ ВР МЦ «Альтернатива», МБУ ДО ' «Вытегорская ДЮСШ» (далее -  
ДЮСШ) реализована программа трудоустройства несовершеннолетних. На' базе 
ДЮСШ за летний период трудоустроено 18 человек, МЦ «Альтернатива» - 27. 
несовершеннолетних. Виды выполняемых работ: помощь в подготовке и проведении 
спортивно-массовых мероприятий, благоустройство территории спортивных 
объектов.

Работа по профилактике. правонарушений в учреждениях культуры, физической 
культуры и сферы молодежной политики направлена на:

- вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении'в досуговые, 
спортивные и гражданско-патриотические мероприятия;

- создание условий для развития потребности в здоровом образе жизни;
- создание условий для нравственного, духовного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и подростков.
Руководствуясь данными направлениями в - учреждениях проводятся 

соответствующие мероприятия.
На базе ФОК «Мариинский» организованы учебно-тренировочные сборы 

«Спорт -  это жизнь» в две смены по 10 дней. Участниками стали 78 человек. В 
программу сборов включены спортивные игры, развлекательные мероприятия, 
посещение бассейна, беседы о здоровом образе жизни, экскурсии, организация 2-х 
разового питания. •

На базе Белоручейского ДК организована творческая'смена «Открытие», участие 
в которой приняло 30 детей от б до 14 лет. Цель -  организация досуга школьников в 
каникулярное время. Организация питания не предусмотрена.. ■

: МКУЕС «Вытегорская централизованная библиотечная система»; краткосрочные 
проекты по продвижению чтения; уличные квесты в городском парке отдыха; мастер -  
классы по разным видам рукоделия. В библиотеках, расположенных на территории 
сельских поселений организованы игротеки с использованием настольных игр.

1.6, КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» отделение 
занятости по Вытегорскому району:

В 2022 году было трудоустроено 161 несовершеннолетний подросток по программе 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время». Заключено 32 договора. Вид работ: вспомогательные и 
подсобные работы при оказании населению услуг торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; благоустройство территории; работа фотокорреспондента* 
официанта.
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Во исполнение Постановления Правительства Вологодской области гот' 20.11.2017 г. 
№1020 в рамках программы «Временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до . 18 лет в'свободное' от учебы время», трудоустроено 5 подростков* 
состощцнх на учете в КДН и ЗП. Заключено 4 договора с организациями МКУ BMP «МЦ 
«Альтернатива», АНО «ЦСО «Мььвместе». Несовершеннолетним гражданам была 
оказана государственная услуга «Профессиональная: ориентация», проведены 
профориентационные беседы для осуществления выбора оптимального вида занятости.

Меры, принятые по . предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 2022 году: проведение 
профориентационных мероприятий: -

-Дни открытых дверей в-ОЗН по Вытегорскому району;
-областные уроки занятости;
-экскурсии на предприятия района;
-индивидуальные беседы, ‘ анкетирования,. тестирования с целью выбора сферы 

деятельности (профессии).

1.7. КДН и ЗП Администрации Выгегорского муниципального
района:

На контроле в КДН и ЗП состоит 4 семьи, находящаяся в социально опасном 
положении, в которой воспитываются 13‘ детей, 40 семей -  находятся на контроле, в 
которых воспитывается 85 детей.

Совместно со специалистами органов опеки и попечительства Администрации 
Вьггегорского муниципального района, БУСОВО «КЦСОН Выгегорского района», 
инспекторами ГДН ОМВД России по Вытегорскому району и специалистами комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Выгегорского муниципального района в 
рамках профилактических рейдов данные семьи посещались, с родителями составлены 
беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, даны консультации по 
действующему законодательству в отношении несовершеннолетних и их законных 
представителей.

Несовершеннолетние, совершившие правонарушения и преступления, состоят на 
контроле в КДН и ЗП. На 01.01.2023 . на профилактическом контроле состоит 49 
несовершеннолетних. Данные подростки посещаются совместно с инспекторами ГДН 
ОМВД России по Вытегорскому району во время рейдов по месту жительства. С 
несовершеннолетними и их родителями проводятся беседы; субъектами системы 
профилактики заведены карты сопровождения на несовершеннолетних, отбывающих 
наказание без изоляции от общества с целью их реабилитации; в общеобразовательных 
учреждениях и в Вьггегорском политехническом техникуме организована работа с 
данными несовершеннолетними (контроль успеваемости, организация досуга, пропуски 
учебных занятий без уважительной причины).

В целях профилактики безнадзорности, пропусков учебных занятий учащимися без 
уважйтельной причины, организована и проводится работа с учащимися и их родителями. 
При наличии пропусков учебных занятий учащимися без уважительной причины более 
30%, на родителей составляются протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, учащиеся находятся на 
контроле со стороны администрации образовательных учреждений, информация на 
учащихся (успеваемость, пропуски, досуг, работа, проведенная с несовершеннолетним в 
общеобразовательном учреждении) по окончанию каждой четверти передается в 
комиссию по делам несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2022 года рассмотрено 263 дела об административных 
правонарушениях, по. всем делам вынесены постановления в соответствии со ст.29.9 
КоАП РФ, в том числе:

1. О назначении административного наказания в виде штрафа — 199 (в отношении 
н/летних -  41, в отношении родителей - 160,  в отношении иных лиц —  9);
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2. О назначений административного наказания в виде предупреждения — 51;
3. О прекращении производства по делу об административном правонарушении -  44. 

Основная причина прекращения дел — в связи с истечением срока давности, за 
отсутствием состава и события.

За 12 ' месяцев 2022 года,. до статьям, предусмотренным КоАП . РФ,, к
административной ответственности привлечено 222 гражданин в том'^ислё:'"' “ "•..... .....

. ст. 5.35 чЛ КоАП РФ -  i54 
ст. 5.35 ч.2 КоАП РФ - .0 . ' ‘ 
ст. 2.0. 1ч. 1 КоАП РФ- 0  .
ст.-20.20 ч. 1 КоАП РФ — 7 : -
ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ — 0 .
ст. 20.21 КоАП Р Ф -17 

. ст. 20.22- КоАП РФ -1 0  ’ ■ ■ 
ст.' 6.24 чЛ КоАП РФ- 0  ' " ' .

* ст. 6-.23 ч. 1 КоАП РФ -  2 .
ст. 6.10 ч. 1 КоАП Р Ф - И  . . . . .
ст. 7.17 КоАП РФ-1
ст.'7.27 КоАП РФ-3 • ,
ст. 6.8 КоАП РФ-0 
ст. 6.9 КоАП РФ - 0
ст. 19.15 КоАП РФ -0  ‘ ' •
По линии ГИБДД -15
ст. 1.17 ч, 2 закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области» — 27
ст. 1.16 ч.- 2 закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области»— 10.
ст. 1.18 закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области» - 2
ст. 1.1 ч.. 1 закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области» — 2
Постудившие административные материалы были оформлены должностными 

лицами ОМВД России по Вв1тегорскому району, членами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Вытегорского муниципального района..

1.8. Отдел опеки и попечительства граждан и защиты прав 
несовершеннолетних;

Отделом опеки и попечительства граждан и защите прав несовершеннолетних 
Администрации Вытегорского муниципального района за 12 месяцев 2022 года не 
выдавались в установленном порядке согласия на отчисление из образовательного 
учреждения несовершеннолетнего из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

За 12 месяцев 2022 года выявлено 6 несовершеннолетних из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в помощи государства. 3 ребенка переданы под 
опеку, 3 определены в Центр помощи детям.

На 01.01.2023 на контроле органов системы профилактики и безнадзорности и 
правонарушений1 несовершеннолетних не состоят несовершеннолетние из категории 
детей-сирот й детей, оставшихся без попечения родителей..

Специалисты отдела опеки и попечительства- граждан и защите прав 
'несовершеннолетних в течение года приняли участие в 32 гражданских делах в целях 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.9 БУЗ ВО «Вьггегорская ЦРБ»:
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За 2022 год медицинским учреждением осуществлены следующие мероприятия:
-Распространение санитарно-гигиенических знаний среди несоврешеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа 
■жизни — осуществляются постоянно врачами-педиатрами, гинекологом, фельдшерами 
ФАЛов. Мониторинг работы проводит областной центр медицинской профилактики.

-Круглосуточный прием и содержание гз аблудившихСя, подкинутый и других дётей в 
возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей. в стационарных. отделениях круглосуточного . пребывания' 
(педиатрическое и инфекционное) — госпитализировано. 16 человек;.

-Медицинское • обследование несовершеннолетних . оставшихся без попечения 
родителей и иных законных 'представителей, и подготовку рекомендаций по их 
устройству р учетом состояния здоровья — проверено 52 лабораторных исследования, все 
дети осмотрены врачами педиатрами (при необходимости узкими специалистами);

-Выхаживание, и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 
попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие 
органам, опеки и попечительства.' в устройстве, таких несовершеннолетних -  
госпитализировано 3 человека;

-Оказание консультативной помощи родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетних -  по мере необходимости врачами педиатрами, медсестрами, 
фельдшерами ФАПов.

-Осуществление подготовки в установленном порядке заключений о состоянии 
здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление, в целях установления у них 
наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера для направления в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа — по данному пункту в 
2022 году не было; '

-Несовершеннолетних,' находящихся в алкогольном или:наркотическом опьянении -  
выявлено 3 человека;

-По оказанию специализированной помощи несовершеннолетним с отклонениями в 
поведении: 1 человек лечится амбулаторно; .

-Меры, принимаемые по выявлению, учету, обследованию несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную продукцию, наркотические и- психотропные вещества. 
Подростки ставятся на профилактический учет на один год с  ежемесячным посещением 
или направляются в Вологодский наркологический диспансер для обследования — нет 
нарколога;

-Для предупреждения беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, 
служба участковых педиатров Проводит патронаж асоциальных семей, проводит 
разъяснительные беседы по ЗОЖ и профилактике вредных привычек.

П. Состояние преступности несовершеннолетних на территории 
Вытегорского района, меры, принимаемые субъектами системы 
профилактики по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.

В январе-декабре 2022 года расследовалось два уголовных дела: по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (Бфажа денег в помещении БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»), 
направлено в суд в декабре 2022 года; по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (уголовное дело 
возбуждено 19.12.2022 года, преступление совершено совместно с совершеннолетним 
кража бензина на .АЗС «Лукойл») (2021 год -  3). Оба преступления совершены на 
территории г. Вытегра. Фактически совершили преступления двое подростков, из них 
один состоял на учете в ГДН. Несовершеннолетние являются учащимися различных 
образовательных учреждений: Г~ МБОУ «Палтогская школа-интернат для обучающихся с



15

ОВЗ», 1- БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум». Количество подростков, 
совершивших преступления повторно 0 (2021 год - 0). Количество подростков, 
совершивших .преступления, в- группе 1 (2021 год - 3). Количество подростков, 
совершивших преступления в состоянии опьянения 0 (2021 год - 3), ранее судимыми 0 
(2021 год-0),. . ,,

Количество совершенных общественно опасных деяний на территории 
Вьггегорского района в январе-декабря 2022 года - • 11 (2021 год -  5), количество 
участников .данных деяний 11 (2021- год -:8Х при этом трое несовершеннолетних, состояли 
на учете в ГДН ОМВД России по Вытегорскому району (20^1 год - 1). Совершено 
общественно-опасных деяний в образовательных учреждениях -  0 (2021 год - 0), ООД в 
группах совершено 5 (202.1 г о д -2).

Общественно-опасные деяния, которые совершили несовершеннолетние - это 
преступления против собственности, ст.158 УК РФ, 9 совершены на территории г. 
Вытегры и два на территории сельского поселения Андомское:-

Зарегистрированные ттеступленжя:
ст. 158 ст.161 СТ. 166 ст. 132

2021-3 •2 0 0 1
2022-2 2 0 0 0

ГДН в 2022 году составлено административных протоколов по линии 
несовершеннолетних и законных представителей —177 (А1Ш1' -143). !;________.
№п/п Показатели. Результаты' работы 

на текущий период 
на 01.01.2022г. ■ 
(ОМВД/ГДН) ■

Результаты работы 
на. текущий период 
на 01.01.2023 г. 
(ОМВД/ГДН)

1. ст. 5.35. КоАП РФ'всего/ГДН . 177/94 157/126
2. ст. 20.21. КоАП РФ всего/ГДН 12/8 20/14
3. ст... 20.20. ч.. ,1,2 КоАП РФ 

всего/ГДН
3/1 7/5 \.

4. ст. 20.22. КоАП РФ всего/ГДН 27/18 10/5  ̂ .
5, ст. 6.10 КоАП РФ всего/ГДН 9/8 11/8
6. ст. 6.23 КоАП РФ всего/ГДН 0/0 2/1
7. ст* 20.1. КоАП РФ всего/ГДН 1/0 2/2
8. ст. 7.27 КоАП РФ всего/ГДН 5/4 3/3
9. ст. 7.17. КоАП РФ всего/ГДН 1/1 1/1
•10. ст. 6.24 КоАП РФ всего/ГДН 0/0 0/0 ■
И ст. 6.1.1. КоАП РФ всего/ ГДН 5/4 8/8
12 ст. 19.3 КоАП РФ .всего /ГДН 0/0 0/0
13 ст. 20.6.1 всего /ГДН 0/0 0/0 i
14 ■ ЗВО. 0/0 1/0 ■ !
15 гл. 14 всего /ГДН 9/5 4/4

Всего законными представителями 
/ГДН

204/112- - 167/131 ;

ВСЕГО по линии ГДН 249/143 226/177
Поставлено ■ на учет 
несовершеннолетних .

67 47

Поставлено на учёт родителей 23 18
Участников преступлений 8 2

Административные правонарушения по тнии ГИБДД за 2022*тод:

Статья КоАП Количество



1 6 !

4 .L  ст.12.29 2 :•
4.1 ст. 12.7’ : . 7 ' • .г- • ; -■
Ч.З.ст.12.14 ■ !'• i; • .;••• " 1 ■■ [
Ч.2!ст. 12.3,7 - 1: • | . j ; ;
ЧД ст. 12.27/ : i f !  L  ;
-Ч.2 ст. 12.2 - 1 ’ j . : ; V
4.1 ст. 12.1
Ст.12.6.; 2 . • ,
Всего-. ; . 16 i:...;,/; ' •/.

Количество совершённых- общественно. ' опасных деяний - j на территории 
Вытегорского, ,'района в январе-декабре 2022 года! - 11" (2021 год ' -  5), количество 
участников данных деяний1 И (2021. год - .8):, Совершено общественно-опасных деяний, в 
образовательных учреждениях  ̂0 (2021 год - Ь),!ООД в группах совершено 5 (202Г год -  \ 

...... 2); ̂ шюш^рас^лёдовэнш^^ес^>ОТёщй/ 1шт0рш^бв^р1гшш^ешв^фпгешбйешие за г~
■ 2022 год - это преступления против собственности. ■ -j

В ЦВСНП г. Вологда в период с 21.06.2022 по 21.07.2022 [ находилась одна 
несовершеннолетняя (совершила три ООД). j

Материалы о применении к несовершеннолетним, их родителям или иит.шг законным 
представителям мер воздействия, предусмотренных законодательством РФ и (или) 
законодательством субъектов РФ в суд в 2022 году не направлялись. |

В уголовно-исполнительную инспекцию внесено одно ходатайство в отношении 
несовершеннолетнего’ о продлении испытательного срока и изменении дополнительных

; обязанностей. I j
■ -• / - “ • ! ■

В КДН и ЗП Администрации Вытегорского муниципального района направлено 85 
материалов по комендантскому часу и опасным объектам %два материала по ст. 1.18 ЗВО. 
Направлено 6 представлений, в том числе 4 - по фактам нахождения несовершеннолетних

• на опасных объектах (получено 5 ответов).
В 2022 году в помещении ОМВД России по Вытегорскому район доставлялось 12 

несовершеннолетних. Законные представители всех несовершеннолетних уведомлены, 11 
цереданы законным представителя, 1 -  помещена в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».

20 несовершеннолетних было выявлены, как безнадзорные все доставлены в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ».

. С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ГДН ОМВД 
Россий по' Вытегорскому району проводится профилактическая работа сотрудниками 
ГДН,' участковыми-уполномоченными полиции й сотрудниками ОУР РМВД России по 
Вытегорскому району. За каждым несовершеннолетним закреплен шеф-наставник, . 
который также осуществляет профилактическую работу с несовершеннолетним.

Поставлено на учет 'З (2021 год — 3) группы с антиобщественной направленностью, в 
которые входит 7 несовершеннолетних. По состоянию на 01.01.2023 го,п;а на учете в ГДН 
состоит 3 (2021 год — 3) группы с антиобщественной направленностью (за совершение 
ООД), в которую входит 7 несовершеннолетних. На учете в ГДН ОМВД России по 
Вытегорскому району смешанных групп нет. : j

Несовершеннолетние, участвующие в незаконном обороте наркотических средств,
. психотропных веществ их прекурсоров в 2022 году не выявлялись.

Огромная роль в формировании личности несовершеннолетнего; принадлежит его 
семье. Непреодолимый процесс разводов, а именно распада семей, часто лишает ребёнка 
полноценных условий воспитания. Либо воспитанием занимается один из родителей, либо 
воспитание переложено на плечи бабушек и дедушек. Так, исходя из анализа совершенны 
общественно-опасны деяния: 6 подростков воспитываются в семье, • где родители 
находятся в разводе, одного из них фактически воспитывает- бабушка, 1 подросток -  в 
опекаемой семье, 3 обучаются в МБОУ «Палтогская школа-интернат для обучающихся с
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0В$», 5 j подростков воспитываются в 'неполных.'семьях (матерью),| 1 подросток в 
неблагополучной семье (оба родителя состоят на учете в ГДН ОМВД России по 
Вытегорскому району). | .

' Незанятость подростков является одной из причин совершения преступлений. Так 
все подростки;,. которые совершили общественно-оцасные деяния, не помещали кружки и 
секции. Чувство безнаказанности играет немаловажную роль в совершении повторных 
преступлений. ! ■

Причинами совершения преступлений и общественно-опасных деяний стали 
отсутствие положительных жизненных принципов, недостаточный контроль за время 
препровождением . несовершеннолетних со . стороны1 законных | представителей, 
недопонимание, к чему приводит совершение противоправных деяний, психические 
заболевания подростков, низкое интеллектуальное развитие, высокий уровень 
эмоциональной лабильности,' импульсивность.' Нельзя исключать и понятие стойкой 
противоправной личности. j

.• В январе-декабре 2022 года зарегистрировано 15 случаев самовольных ухода: 14 - из 
дома, один из госучреждения (2021 год.- 25) - несовершеннолетних упщи из дома гулять. 
и вовремя не вернулись домой (были обнаружены в течении суток, в ОМВД России по 
Вытегорскому району не доставлялись): трое из них в возрасте 6, J0 и 11 лет (на 
родителей составлены административные протокола по ст. 5.35 КоАП РФ), одна -  13 лет, 
3 -1 4  лет| 6 подростков в возрасте 16 лет, два — 17 лет. [

Поставлено на учет 3 (2021 год — 3) группы с антиобщественной направленностью, в 
которые’входит 7 несовершеннолетних. Цо состоянию на 01.01.2023 года на; учете в ГДН 
состоит 3 (2021 год -  3) группы с антиобщественной направленностью (за совершение 
ООД), в которую входит 7 несовершеннолетних. На учете в ГДН ОМВД России по 
Вытегорскому району смешанных групп нет.

Ш. Меры, принятые по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, преступлений и правонарушений среди 
| . несовершеннолетних: |

С целью выявления безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних КДН и ЗП 
во взаимодействии, с субъектами профилактики проводит профилактические рейды в 
семьи, которые состоят на учетах и * контролах у субъектов системы ’Профилактики, а 
также в | семьи, которые находятся в социально опасном положении. В рамках 
профилактических рейдов с -родителями были проведены беседы | о надлежащем 
исполнении родительских1 обязанностей, правовые консультации по! действующему 
законодательству о правах несовершеннолетних и обязанностях законных представителей, 
даны рекомендации в сфере педагогических подходов при решении конфликтов в семье с 
детьми. .• |

Специалисты опеки проводят профилактические беседы с подростками и опекунами 
в целях j- предупреждения антиобщественных действий, совершения повторных 
правонарушений, общественно опасных деяний и преступлений.

В целях -профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 
предупреждения1 совершения. противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних и со стороны несовершеннолетних, а также выявления фактов 
жестокого обращения с детьми, в том числе со стороны законных представителей, 
сотрудники ОМВД России по Вытегорскому району принимают постоянное участие в 
рейдах ! по выявлению несовершеннолетних употребляющих j алкогольную 
'спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и употребляющих табачные 
изделия. Всего в январе-декабре 2022 года проведено 71 рейд ip  линии ГДН. 
Систематически проводятся лекции и беседы в образовательных учреждениях района,
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проведено 80 лекции в образовательных учреждениях на тему «Экстремизм и терроризм», 
«Безопасный интернет», «О вреде наркотиков», «Половаянеприкосновенностъ».

БУ 30  ВО «Вытегорская ЦРБ» для предупреждения беспризорности и 
безнадзорности среди несовершеннолетних, служба участковых педиатров проводит 
патронаж ассоциальных семей, разъяснительные беседы по ЗОЖ и профилактике вредных 
привычек. С подростками' и опекунами проводятся профилактические беседы в " целях 
предупреждения антиобщественных- действий, ■ совершения повторных правонарушений, 
общественно опасных деяний и преступлений. - ,

Работа по профилактике правонарушений в учреждениях кульрры, физической 
культуры и сферы молодежной политики направлена на:

- содействие детям, находящимся в социально опасном положении, вовлечение их в 
досуговые, спортивные и гражданско-патриотические мероприятия;

- Создание условий для овладения детьми практическими навыками обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; развитие потребности в здоровом образе жизни;

1 f роздание условий для нравственного, духовного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и подростков.. .

Руководствуясь данными направлениями в учреждениях проводятся 
соответствующие мероприятия.

В| отчетный период на территории Выгегорского района организована и проведена 
информационная акция «Курьеры безопасности», цель которой — привлечение внимания 
общественности к обеспечению безопасности детей и профилактике несчастных случаев 
среди несовершеннолетних. Организовано сотрудничество с ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра», 
ПСЧ-35, ОМВД, ОНДи ПР по Вытегорскому району, ГИБДД." (Сформировано 120 
информационных пакетов, содержащих памятки, буклеты, листовку по безопасному 
поведению, оказанию первой помощи, действий в экстренной ситуации и т.д. Акцией 
охвачено 120 семей.

В| сентябре 2022 года'проведена акция «Мой безопасный путь!», цель которой — 
привлечение внимания участников дорожного движения к поведению детей на 
пешеходных переходах. В рамках акции приобретена ростовая , кукла «Зебра». К 
проведению адсции привлечены 10 подростков из числа получателей социальных услуг.

Всего групповой й клубной работой в 2022 году охвачены 68 детей и их родителей 
(законных представителей). ' • .

В учреждении функционирует детско-родительский клуб «Счастливы вместе»* в 
состав I которого входят 10 семей, состоящих на учете, как | неблагополучные, 
воспитывающие 31 ребенка. Деятельность клуба направлена на укрепление детско- 
родительских отношений и организована в форме совместного; творческого досуга, 
экскурсий, волонтерской деятельности. Родители совместно с детьтщ и специалистами 
участвуют в подготовке театрализованных представлений для пожилых граждан, для 
получателей социальных услуг.- > |

: За отчетный период 204 ребенка из семей, находящихся в: трудной жизненной 
ситуации, и 4 ребенка из опекаемых семей прошли оздоровление' в период весенних и 
летник каникул в лагерях* дневного пребывания, 28 детей прошли оздоровление в зимний, 
летний,- осенний период' в МУП «Санаторий «Адонис», АОУ ДО ВЙ «ДООЦ «Лесная 
сказка», МУ ВОФП «Санаторий «Бобровниково. В загородном летнем оздоровительном 
лагере) отдохнули 45 детей, иа них 10 из опекаемых семей.

G целью обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних - 
специалисты учреждения присутствовали на 15 судебных заседаниях и 20 допросах с 
участием несовершеннолетних.

Для 6 несовершеннолетних в течение года было открыто 5 семей ю-воспитательных 
ipynn.j

На базе .Комплексного центра осуществляет деятельность межведомственный 
социальный консилиум. За отчетный период проведено 29 заседаний с участием
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представителей системы субъектов профилактики. На заседания приглашены 38 
родителей, которые не должным образом исполняют родительские обязанности в 
отношении несовершеннолетних детей.

С целью совершенствования деятельности субъектов" системы ‘ профилактики 
предлагаем активизировать участие в работе межведомственного-консилиума педагогов 
образовательных организаций, специалистов культуры и медицинских организаций.

МКУ ВР МЦ «Альтернатива», МБУ . ДО «Вьтгегорская ДЮСШ» (далее -  
ДЮСШ) реализована программа трудоустройства несовершеннолетних. На базе 
ДЮСЩ за летний период трудоустроено 18 человек, МЦ «Альтернатива» - 27 
несовершеннолетних. Виды выполняемых работ: помощь в подготовке и проведении 
спортивно-массовых мероприятий,. благоустройство территории спортивных 
объектов.

На базе ФОК «Мариинский», организованы учебно-тренировочные 
«Спорт -  это жизнь» в две смены по 10 дней. Участниками стари 78

сборы 
человек. В

программу сборов включены спортивные игры, развлекательные мероприятия, 
посещение бассейна, беседы о здоровом образе жизни,, экскурсии, организация 2-х 
разового питания.

На базе Белоручейского ДК организована творческая смена «Открытие», участие 
в которой приняло 30 детей от 6 до 14 лет. Цель -  организация досуга школьников в 
каникулярное время. Организация питания не предусмотрена.

МКУК «Вытегорская централизованная библиотечная - система»: краткосрочные 
проекты по Продвижению чтения; уличные квесты в городском парке отдыха; мастер ^ 
классы по разным видам рукоделия. В библиотеках, расположенных на территории 
сельских поселений организованы игротеки с использованием настольных игр.

На базе 10 школ, МБУ ДО* «ВРДДТ» и детских садов «Гармония» и «Кораблик» а
года работали 14 
и отдыха для 404 

в трудной

Андомская СОШ,

принимали

также. КЦСОН Вьггегорского района с 1 июня по 28 июня 2022 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 2 лагеря труда 
несовершеннолетних. Из них 184 человека. (45%) - это дети, находящиеся 
жизненной ‘ситуации, которые: ^

• проживают в малоимущих семьях (145 человек),
•являются опекаемыми (6 человек),
• инвалиды (8 человек),
• из неполных семей или состоящих на учете в школе (17 человек),
• состоят на учете в КДН и органах внутренних дел (8 человек 

Палтогская школа-интернат, СОШ№1, СОШ№2)).
В целях- профилактики противоправного поведения обучающиеся 

участие в:
• спортивных сборах на базе ДЮСШ (2 смены по 40 человек);
• волонтерской работе в трудовом отряде «Камертон»;
• неделях профориентации, экскурсиях на предприятия и СПО;
•школьных и поселенческих спортивных соревнованиях;
• занятиях по программам доп.' образования, на. базе шкорг и учреждений 

дополнительного образования на весь летний период;
• сборах юношей 10 классов;
• туристских сборах на- базе Центра туризма;
• областных туристских соревнованиях;
•районном фестивале «Во славу Отечества».
По информации образовательных организаций несовершеннолетйие, состоящие на

учете участвовали:
9 человек- лагеря с тшевттьтм пребыванием и занятость в трудовых бригадах.
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2 человека -выезды педагогов-психологов и социальных педагогов шкоды с
беседами Палтогская школа-интернат:

18 человек- итоговая аттестация: 9 класс, поступление в СУЗ:
3 человека -  неделя профориентации, экскурсии на предприятия и СПО:
.4 человека - участие в школьных и поселенческих спортивных соревнованиях:
5 человек - занятия по программам доп. .образования на базе школ и учреждений

дополнительного образования;
6 человек- участие в работе школьного лесничества:
10 человек- работа на пришкольном участке
3 человека- санаторий, поездка с родителями.
Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании направлены на 

формирование у детей и подростков приоритетности здорового образа жизни. Система 
проведения профилактических мероприятий способствует проведению летней 
оздоровительной кампании без несчастных случаев. Проведены профилактические 
беседы: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» и «Правила 
противопожарной. безопасности» ж. др. (в. том . числе и в дистанционном формате), 
«Профилактика употребления ПАВ, наркотических средств», интерактивная игра 
«Здоровье сгубишь -  новое не купишь». Подготовка памяток «Наркотики: миф или 
реальность».

Созданы и работают службы медиации в МБОУ «СОЦ1 №1 лВытегры», МБОУ. 
«Вытегорская СОШ №2», МБОУ «Белоручейская СОШ», МБОУ «Андомская СОШ». 
Осуществляется внедрение Примерного положения об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях (письмо Минпросвещения России 
от 23 августа 2021 года № 07-4715), т.е. внесены соответствующие изменения в локальные 
акты школ.

индивидуальной

программа по 
2021-2023 у .гг.

направленные

Внедряются ■ методические рекомендации по . разработке 
профилактической программы для обучающихся группы риска (одобрена РУМО по 
воспитанию 17 декабря 2021 года, протокол №5).

МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры». разработана и реализуемся 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних на

МБОУ «Белоручейская СОШ» реализуются следующие программы 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних:

-программа «Профилактика ' безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»;

-программа «Первичная профилактика суицидального поведения}) для обучающихся 
5-11 классов;

-программа «Расправь крылья» для индивидуальной работы с детьми с девиантным 
поведением.

МБОУ «Белоусовская основная общеобразовательная школа»:
- Программа по профилактике преступлений и правонарушений;
МБОУ «Андомеккая СОШ»:
Программа М.М. Безруких «Все цвета кроме чёрного».
(психолого- педагогическое сопровождение)
Программа О.В.Хухлаева «Тропинка к соему «Я»».

. В МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры»,МБОУ «Вьггегорская СОШ 
участие в старшеклассников в работе дистанционного клуба для

№2» организовано 
старшеклассников

«Правовик» при уполномоченном по правам ребенка в Вологодской области О.А. 
Смирновой.

В образовательных организациях в рабочие программы воспитания, включен 
вариативный модуль «Профилактика социально-негативных явлений».
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обуви по сезону,

шах;

едших на учебные 
оперативных мер

В школах разработана система ежедневного учета детей, не пр: 
занятия, с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и пр 
по их возвращению.

" ' " Средства выявления':' " ^  ̂ ' ’"г‘ ’ '""г' ‘' *
.-.ежедневный учет посещаемости классвъши руководителями;

• -выяснение причин непосещаемости: опрос родителей, самого обу1 тющегося;
- наблюдение за обучающимися:’ внешний вид, наличие одежды; 

питание ребенка;
-.наблюдение за поведением обучающихся на уроках и на нерем'

- анализ учебной деятельности обучающихся; .
- посещение семей детей, находящихся под опекой, планово и по необходимости.

-консультирование специалистами службы сопровождения законных представителей 
опекаемых детей.

В случае непосещения обучающимися учебник занятий по неуважительной причине 
школы в течение 3-х дней информируют ОМВД, КДН и ЗП.

В системе дополнительного образования Вытегорского района реализуются 
программы по широкому спектру направлений детского творчеств а как на базе 4 
учреждений дополнительного образования, так и во всех детских садгх и в 9 школах, в 
которых получены лицензии на право ведения образовательной 
программам дополнительного образования..

МБУДО «ВРДДТ» было организовано и проведено 20 районньЫ мероприятий для

деятельности по

обучающихся образовательных организаций района. Обучающиеся Дома детского 
творчества приняли участие в региональных и всероссийских конкурс* 1

- Ансамбль «Серпантин» и детское объединение театр-студия [«Ритм» лауреаты 
международного конкурса-фестиваля «Рождественские огни», участники и победители 
Регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества.

- Участники объединений «Вышивка лентами», «Мастерская художника», «Природа 
и фантазия» неоднократно Становились победителями областных конкурсов декоративно
прикладного искусства «Новогодние фантазии», «Снеговики, которые нз тают», «Природа 
и творчество», «Свет глубины веков» и др.

На базе Дома детского творчества развивается техническое направление, ребята 
детских объединений «Юный конструктор» и «Робототехника «ТРИК» уже принимают 
участие и побеждают в заочных областных конкурсах по моделированию «Техностарт», 
дистанционный лего конкурс «Мир птиц».

МБОУ ДО «ВРТЩиЮТ» самыми массовыми районными мероприятиями стали:
-' соревнования по спортивному ориентированию «Кубок лабиринтов» (280 

участников из i 1 образовательных организаций);
 ̂соревнования по спортивному скалолазанию (252 участника из 11 образовательных

- соревнования по спортивному туризму на пешеходных диет 
помещениях (45 участников из профильных детских объединений ТЩиЕр 

Среди районных мероприятий краеведческой направленности с 
стал муниципальный этап областной заочной викторины по фольклб 
«Бабушкины.науки» (81 участник из 7 школ района). В традиционно 
конференциях «Первые шаги в науку» и «Мир через культуру», 
открытие» было представлено 23 исследовательские работы из 8-ми 
организаций. "

При организации и проведении муниципальных мероприятий це: 
сотрудничает с предприятиями и учреждениями района. Ярким 
взаимодействия стало проведение в апреле 2022 года совместно с А 
районного. краеведческого конкурса «Лесная летопись Вытегории», п

в закрытых
Т).

фуШМ популярным 
ipy и эгшярафии 
IX 1фаеведческих 

конкурсе «Первое 
образовательных

5НТр туризма активно 
примером такого 
О «Белый Ручей» 
освященного 100-



летию акционерного общества. В мероприятии приняли участие 22 ю е ы х  краеведа из 11 
образовательных организаций. Успешная практика проведения ежегодных районных 
тематических конференций и конкурсов, посвященных памятным датам в истории района, 
будет продолженас-' S.- '.ч:• г ■ гг-'• i - ? >"

В областных этапах. краеведческих мероприятии 16. исследовательских работ 
вытегорских школьников стали победителями и призерами,- это .обучающиеся-центра 
туризма, двух' городских, Андомской* Мегорской и Оппинской средних! школ.

В прошедшем учебном году обучающиеся районного' центра детского и юношеского 
туризма .’становились многократными ■ победителями и призерами региональных, 
межрегиональных соревнований ' по спортивному ’ туризму и спортивному 
ориентированию, всероссийских соревнований по спортивному туризму.' За 2021 -  2022
учебный год обучающимися ЦДиЮТ на соревнованиях региональной 
уровней завоеваны в различных дисциплинах 101 медаль, в т,ч. 43 золо: 
и 26 бронзовых..

Обучающиеся школ и детских садов кроме районных мероприяп 
В: мероприятиях регионального й федерального уровней: это. koi

-  всероссийского 
32 серебряных

приняли участие 
сы . декоративнот 

ю» и др, конкурсыприкладного искусства «Новогодние фантазии», «Природа и творчест 
«Правовая академия», «60-я параллель», Всероссийская акция «Большая перемена», «Моя 
будущая профессия», конкурс чтецов «Живая классика», региональный конкурс по , 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абияимпикс», а также 
заочные дистанционные олимпиады по предметам.

В МБОУ «ДЮСШ» обучается 578 человек. Общеобразовательные
• общеразвивающие программы дополнительного образования пропли сертификацию 

персонифицированного учета.
В соответствии с календарным планом спортивных 'мероприятий Выгегорского 

муниципального района на 2022 г., составленным на основании календарных планов 
Департамента физической культуры и спорта Вологодской области и Департамента, 
образования Вологодской области было проведено 31 районное мероприятие среди 
обучающихся Выгегорского района. В их число входят такие мероприятия, как Кросс 
Нации, лыжня России, лыжные гонки памяти В.П.Хобы, первенства Выгегорского района 
по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, соревнования по 
плаванию, фестивали ГТО, «Веселые старты». К сожалению, не состоялись 
Президентские соревнования муниципального уровня в связи с неявкой команд (кроме 
СОШ№2).

Обучающиеся МБУДО «Вытегорская ДЮСШ» по итогам муниципальных этапов 
соревнований приняли участие в 36. областных мероприятиях. К ним относятся: 
первенство Вологодской области по мини-футболу, областной этап кэс-баскет, областной .' 
фестиваль ГТО, соревнования по шахматам, полиатлону и гиревому спирту.

. В 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады проводился во 
всех общеобразовательных учреждениях района. В .школьном туре олимпиады 
участвовало 1113 обучающихся, из них 290. стали победителями, \ 635 - призёрами 
школьного этапа. Наибольшее количество участников -  в олимпиадах по 
обществознанию, русскому языку и географии. >

. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников включал проведение 
олимпиады по , 18 общеобразовательным предметам. Наибольшее количество участников 
на муниципальном уровне - по обществознанию, литературе, русскому языку и • 

■физической культуре.' Более половины обучающихся, принявших участие в
муниципальном, этапе олимпиады, были отмечены дипломами победит 
307 участников 173 человека стали победителями и призёрами).
участвуют школьники из Вытегорской СОШ № 2, СОШ №1, Белоручёйской и Мегорской

елей и призёров (из ' 
Наиболее успешно-
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правонарушении

В 2022 году было трудоустроено 161 несовершеннолетний подросток по программе 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время». Заключено 32 договора. Вид работ: вспомогательные и 
подсобные1 работы при'оказаний' населению’ услуг: ■ торговли,"'обществ енного тгатания:' й 
бытового обслуживания; благоустройство территории; работа фотокорреспондента, 
официанта, .

‘!■ В рамках программы «Временного, трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы; время» трудоустроено 5 подростков, 
состоящих на учете в КДН-и ЗП. Заключено 4 договора с организациями МКУ BMP. «МЦ 
«Альтернатива», АНО «ЦСО «Мы~вместе». • Несовершеннолетним гражданам была 
оказана государственная услуга «Профессиональная ориентация», проведены 
профориентационные беседы для осуществления выбора оптимального зида занятости.

В рамках муниципальной программы . «Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения Вьггегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 
реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие № . 3 . предупреждение ■ безнадзорности, 
несовершеннолетних:

проведены районные конкурсы: «Безопасное колесо», обеспечено участие в 
областном этапе, «Засветись», «Дорожная азбука», «Безопасность ребенка дома» (конкурс 
рисунков), «Мы за безопасное будущее» (творческий конкурс), районный этапы «Неделя в 
армии» и «Шаг вперед» и обеспечено участие в областных этапах;

приглашены для проведения мероприятий против половой неприкосновенности 
детей специалисты областного КВД, и «Детской областной психиатри ческой больницы», 
ими проведены тренинги для детской и взрослой аудиторий. ■

Мероприятие -5 профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от 
псйхоактивных веществ, снижение употребления алкоголя — для проведения мероприятий 
изготовлены буклеты, памятки, наручные браслеты с Символикой, Ероведен районный 
конкурс сочинений «О-вреде алкоголя и наркотиков», изготовлено 3> информационных 
уличных баннера, проведен' районный этап игры «Зарница», оборонно-спортивная игра 
«Школа безопасности». ’

IV. Меры, принятые по обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних:

За 12 месяцев 2022 года: специалисты отдела опеки и попечительства граждан и 
защите прав несовершеннолетних приняли участие в 32 граждане] сих делах в целях 
защиты драв, и законных интересов несовершеннолетних; обеспечено их участие при 
допросе' подростков в ОМВД России по Вытегорскому району следователями и 
дознавателями в рамках расследования уголовных дел, и при допросе в судебном 
заседании..

В суд органами опеки ж попечительства было подано 1 исковое зг явление о лишении 
родительских прав, исковое заявление удовлетворено частично (принято решение об 
ограничении родительских прав)..

С целью обеспечения защиты прав- и законных интересов несовершеннолетних 
специалисты учреждения присутствовали на 15 судебных заседаниях и 20 допросах с 
участием несовершеннолетних. ' ‘ .

V. Организация и проведение социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, цроводимой субъектами системы 

профилактики.
Социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в форме групповой и клубной работы в рамках профилактической программы
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по предотвращению деструктивных проявлений в подростковой среде «Взаимодействие 
плюс» по направлениям:

профилактика безнадзорности и правонарушений .несовершеннолетних 
употребления психоактивных веществ;

- профилактика жестокого обращения'и насилия в семье;
- подготовка подростков к волонтерской работе; 

повышение коммуникативного потенциала, снижение уровня агрессии,
тревожности; .

- формирование конструктивных навыков поведения в конфликтны  ̂ситуациях;
- профилактика суицидального поведения; .
- нравственное и патриотическое воспитание несовершеннолетних.
Занятия проводятся - с . использованием материалов: «Психодиагностика и

психотерапия произведениями искусства»,'нетрадиционных техник рисования (рисование 
«Эбру», песочная анимация). С целью проведения занятий по формированию безопасного 
поведения несовершеннолетних привлекаются сотрудники ОМВД, ГИБДД.

Большую роль в' содействии позитивным изменениям ■ в системе. ценностей, 
поведении, и деятельности несовершеннолетних,играют индивидуальные беседы, которые 
проводятся как по фактам нарушений, так и профилактические. С цель ю профилактики 
правонарушений в работе с детьми" «группы риска», неблагополучными семьями 
привлекается инспектора ГДН.

Систематически проводятся лекции и беседы в образователыплх учреждениях 
района, проведено ЯО лекции в образовательных учреждениях на тему «Экстремизм и 
терроризм», «Безопасный интернет», «О вреде наркотиков», «Половая 
неприкосновенность».

• : Постоянно проводятся индивидуальные беседы с подростками, .состоящими на 
учете.

.В результате совместных усилий школ и ОМВД России по Вытегорбкому району 
ситуация-в школах с «трудными» подростками управляема и . контролируема. Ни один 
случай нарушения не остается без внимания, принимаются конкретные ме ры)

Классные руководители ведут, большую целенаправленную работу профилактике 
правонарушений, безнадзорности обучающихся:

- классные часы на правовые темы;
- индивидуальные беседы с обучающимися;

; - Внеклассные мероприятия и др.
Одним из направлений работы с несовершеннолетними .является 

досуговой деятельности «проблемных» детей. Большинство обучающихся вовлечены в то 
или иное" направление внеуротшой‘ деятельности, дополнительного образования. 
Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета, 
дополнительное, образование, составляет 72 человека.

Классными, руководителями осуществляется контроль за занятость 
во внеурочное время, посещения дополнительных занятий, проводится контроль 
обучением, поведением, посещением учебных-занятий. .'О результатах -контроля 
обучающимися родители ставятся в известность-классным руководителем

Проведены индивидуальные беседы по поводу отклоняющегося 
преодоления вредных привычек. .

9 ноября 2022 года состоялось заседание специалистов школьных 
сопровождения по. вопросу «Тренинги раннего выявления девиантног 
грамотного реагирования». Большую • роль в содействии позитивные: изменениям в 
системе '. ценностей, поведении, и деятельности несовершенно] гетних играют 
индивидуальные беседы, которые проводятся как по фактам нарушений, так и 
профилактические. С целью профилактики правонарушений к работе с детьми «группы 
риска», неблагополучными семьями привлекаются инспекторы ГДН Д^ШД России по

организация

вовлеченных в

ю обучающихся 
за 
за

поведения,

служб 
поведения и
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Вытегорскому району.Проведены индивидуальные беседы на правовые темы: 
«Правонарушения и закон», где разъяснялись последствия правонарушений. С 
обучающимися,' склонными к девиантному поведению, нарушающими, дисциплину, 
проводились индивидуальные беседы, как .в тшановом; так и в экстренном Порядке.’

. Сотрудниками ОМВД проведены следующие мероприятия: .
; - Неделя безопасности; ' ' ,

-классные часы на правовую.-тематику; ' "
.. г предоставление информации для распространения в группах и беседах учащихся и 

родителей в социальных сетях.
В - рамках федерального. • проекта ' «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта .«Образование», между БУ ВО «Областной ц^нтр ППМСП» и 
образовательными организациями МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры», МБОУ «Палтогская 
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» и БДОУ BMP «Детский сад комбинированного 
вида «Солнышко». (Консультативные . площадки) заключены договоры на оказание 
родителям (законным представителям) услуг психолого-педагогическойГ методической и 
консультативной помощи на безвозмездной основе. Специалисты Консультативных 
площадок прошли курсовую подготовку и оказывают психолого' педагогическую, 
методическую и консультативную помощь по вопросам обучения, восцигания и развития 
детей. В БДОУ BMP «Детский сад комбинированного вида:«Солныщко» услуги оказывает 
учитель-логопед, в МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегра» - педагог-пси to лог, в МБОУ 
«Палтогская пжола-интернаТ'для обучающихся с ОВЗ» - учитель-логош;д. С 1 сентября 
2022 года работает только одна консультативная площадка в БДОУ BMP «Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко». 1 • [

В настоящее время в Вытегорском районе образовательные услуги с олучают:
- в дошкольных организациях - 226 . детей с ОВЗ (из них 11 детой имеют статус 

«ребенок-инвалид») и 7 детей-инвалидов (без статуса ОВЗ);
- в общеобразовательных организациях -  363 детей с ОВЗ (из них 66 ребенка имеют 

статус «ребенок-инвалид») и 75 Детей-инвалидов (без статуса ОВЗ);
-11 детей-инвалидов дошкольного возраста находятся на с змеиной форме 

образования.
Образовательная деятельность детей-йнвалидов по образовательвым программам 

дошкольного образования, в образовательной организации осуществляется в группах 
общеразвивающей и компенсирующей направленности. -В группах офцеразвивающей 
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 
образования.- В группах' компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы- дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекгию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.

' Образовательная деятельность детей-инвалидов по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе и по 
адаптированным программам) осуществляется в обычных классах в фор^е инклюзии, за 
исключением, детей с интеллектуальными нарушениями, Которые обучаются в МБОУ 
«Цалтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (коррекционные классы).

Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не ^югут посещать
организации и 
обучение по

образовательные ‘ организации, на основании заключения медицинской 
письменного обращения родителей (законных представителей) 
образовательным программам организуется на дому.

В соответствии с законом Вологодской области' «О- наделении -органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» от
10 декабря 2014 года № 3225-03, Порядком организации дистанционного обучения детей-
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чили комплекты 
а образования".

образовательным 
Вытегорского

инвалидов, являющихся обучающимися государственных или муниципальных 
образовательных. организащсй, обучение которых по образовательным цро^аммам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования: осуществляется на 
дому,.утвёрждённым, приказом Департамента образования Вологодской -области от 24 

.декабря .2014-. года. № 3055, Приказа.' Управления, образован*ся ‘..Вытегорского 
муниципального .района №7 от 12,01. 2015. года для осуществления: дистанционного 
обучения детей инвалидов на базе ресурсного центра дистанционного' образования 
(РЦДО) МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры» организовано дистанционное.обучение 5 детей-

• инвалидов. Участники Проекта * дисташдаонцого образования пол) 
оборудования - от БУ СО ВО "Центр информатизации и оценки качес 
заключены договоры на безвозмездное временное пользование оборудованием детьми -  
инвалидами. Всё рабочие места подключены к сети Интернет. ■ '

. Психолого-педагогическое сопровождение детей • с ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательных организациях осуществляют специалисты: 20 педагогрв-психологов, 25 
учителей-логопедов, 7 социальных педагогов* 12 учителей-дефектологов,

В целях. оказания • цсихолрго-педагогическ6$ помощи 
организациям между управлением образования Администрацш 
муниципального района и БУ ВО «Областной центр 1ЩМСП» ежегодно заключается 
соглашение, согласно которому организуются выезды специалистов в район. В рамках 
данных выездов проводитсякомплексное психолого-медихо-педагогическое обследование 
обучающихся, индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей 
(законных представителей), оказывается консультативная и методическая помощь 
педагогам образовательных организаций по -вопросам обучения и"воспитания детей. ' : *

VI.; Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов
профилактики.

Сотрудникам полиции усилить .контроль, в том числе шефами-наставниками за 
несовершеннолетними, состоящими на учете, в органах полиции, изучать более подробно 
дружеские связи несовершеннолетнего, его-круг общения, принимать исчерпывающие 
меры по разобщению сформировавшихся групп несовершеннолетшх со стойкой 
противоправной направленность, нейтрализации влияния лидеров указанных трупп на их 
членов.

Образовательным организациям, учреждениям спорта. и культуры в первую очередь 
организовать вне учебных досуг несовершеннолетних «группы риска».

Органам, и учреждениям системы профилактики .продолжать проведение 
межведомственных рейдов по. местам концентрации несовершеннолетних с целью 
выявления1 правонарушений* совершаемых: подростками, . а та оке. родителей, 
ненадлежащим, образом исполняющих : родительские обязанное^, 
влияющих на своих детей, лиц вовлекающих детей, в совершение 
деяний.

Органам и учреждениям .системы, профилактики продолжись ; организацию 
проведения мероприятий, направленных- на выявление противопргвных действий, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, в целях 
профилактики совершения противоправных действий на ранней стадии; продолжить 
проведение в образовательных учреждениях Вытегорского района лекций и бесед по

Ж,.} отрицательно 
‘противоправных

профилактике совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а
также проведение рейдов . по проверке, антитеррористической 
образовательных учреждений. .: .

Ответственный секретарь КДН и ЗП

•• укрепленности.

Е.А.Муравьева


