
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                    Председатель  комиссии по делам 
                                                                                    несовершеннолетних и защите их прав 
                                                                                    Усть-Кубинского муниципального района 

 
                                                                                     ___________________     Е.Б.Комарова 

              «12» января   2018 года 
  

  
Отчет о работе по профилактике  безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних на территории  Усть-Кубинского муниципального района  
за 2017 год 

  
    Комиссия по  делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кубинского  
муниципального района (далее Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  законом области от 23.11.2014 № 
3480-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской 
области».  
    Численный состав Комиссии 13 человек (председатель Комиссии Е.Б.Комарова -
заместитель главы администрации района, начальник  отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района, два заместителя председателя, секретарь, члены комиссии), в состав 
комиссии входят руководители, представители органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Усть-Кубинского  района.           

Основными  направлениями деятельности  субъектов системы  профилактики в 
соответствии  с главой 2 Федерального закона  от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», остаются: 
координация деятельности органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений  и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению  и 
устранению причин и условий способствующих этому, обеспечению  защиты прав и 
законных интересов  несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение  преступлений и 
антиобщественных действий. 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2017 
год показывает, что оперативная обстановка с подростковой преступностью остается 
стабильной. Расследовано одно преступление (аппг - зарегистрировано 4). В 2017 году на 
территории  района совершено 8 общественноопасных деяний (7 лицами, не достигшими 
возраста привлечения к уголовной ответственности, аппг–4/3). Несовершеннолетние в центр 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа не направлялись. Основными причинами 
совершения преступлений и правонарушений стали: социально-бытовая (основная масса 
несовершеннолетних воспитывались в многодетных и неполных семьях, в семьях 
периодически употребляющих спиртные напитки и забывающих о контроле за своими 
детьми, отсутствие занятости в послеурочное время, состояние здоровья 
несовершеннолетних). Подростки совершили преступление и общественно-опасные деяния, 
такие как кража, нанесение побоев. При участии служб и подразделений ОП МО МВД 
России «Сокольский» во взаимодействии с заинтересованными ведомствами на территории 
Усть-Кубинского муниципального района проводились профилактические мероприятия с 
целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, выявления 



лиц, вовлекающих в совершение противоправных деяний несовершеннолетних, мер 
противопожарной безопасности. 

 
Субъектами системы профилактики принимаются следующие меры по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних:   
    - проведено 27 целевых рейдов: по семьям и несовершеннолетним, находящимся  в 
социально опасном положении, состоящим на профилактических учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики, по местам скопления, массового пребывания молодежи 
в общественных местах в ночное время и объектам (на территории и в помещениях), 
предназначенных для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для 
развлечений, досуга, где  в установленном  законном порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции-кафе «Виктория», «Турист», «Светлячок». 
    -  привлечение нарушителей к административной ответственности. За 2017 год  Комиссией 
проведено  19 заседаний (аппг – 24), поступило 56 персональных  дел  (аппг – 56). Материалы 
поступили: МО МВД России «Сокольский» - 35,  в том числе  3 материала составлено 
сотрудниками ГИБДД  за нарушение ПДД РФ (аппг – 43/9), КДН и ЗП Усть-Кубинского 
муниципального района –13 (аппг – 12); другие районы области – 7  (аппг – 1); другие 
области –1(аппг–0), возвращено на доработку 2 протокола, в  итоге на заседаниях Комиссии  
рассмотрено 54 персональных дела  (аппг- 55), 
 

- в отношении родителей или лиц, их заменяющих: 43 (аппг-42) 
Статья Рассмотрено дел 

 на родителей 
 (законных 

представителей) 

Привлечено к 
административной 
ответственности 

Освобождены от 
административной 
ответственности 

Прекращены  
дела 

5.35 
Ко АП РФ 

29/28 28/27  
- 

1/1 

20.22 
Ко АП РФ 

2/4 2/4 -                - 

    ч.2 ст.1.17. 
  2429-ОЗ 

12/10 12/10 - - 

 ИТОГО 43/42 42/41 - 1/1 
        
Приняты меры к родителям и иным законным представителям: вынесено предупреждение 

– 30 (аппг- 20), наложен штраф –по 12 постановлению на сумму 5050 руб. (по 21 на сумму 
10950 руб.), уплачено добровольно 4850 руб. по 10 постановлениям (по 17 на сумму 9600 
руб.), по 2 постановлениям не истек срок оплаты, взыскан штраф -0( по 2 на сумму 600). 

 
- в отношении несовершеннолетних: 9 (аппг- 12) 

Статья 
Ко АП РФ 

Рассмотрено дел  
на н/л 

Привлечено к 
административной 
ответственности 

Освобождены от     
дм. 

ответственности 

Прекращены 
ела 

20.1 - - - - 
20.21 5/2 3/2 - 2/0 
12.29 3/6 3/6 - - 

          12.7 0/3 0/3 - - 
          6.24 

 
1/0 1/0 - - 

          6.9 
 

0/1 0/1 - - 

ИТОГО 9/12 7/12 - 2/0 



         
Приняты меры в отношении несовершеннолетних: вынесено предупреждение – 3 (аппг-4), 

наложен штраф – по 4 постановлениям на сумму 2050 руб.(8 на сумму 23300 руб.), уплачено 
добровольно – по 4 постановлениям на сумму 2050 руб. (по 6 постановления на сумму 13000 
рублей) 

 
- в отношении иных лиц: 2 (АППГ-1) 

Статья 
Ко АП РФ 

Рассмотрено дел  
на иных лиц 

Привлечено к 
административной 
ответственности 

Освобождены от 
административной 
ответственности 

Прекращен
ы дела 

6.10  2/1 2/1 - - 
ИТОГО 2/1 2/1 - - 

 
Приняты меры в отношении иных лиц: наложен штраф –  2  на сумму  3000 руб. (аппг-1на 

сумму  1500 руб.), уплачено добровольно – 1 на сумму 1500 руб. (аппг-0), взыскан штраф в 
сумме –0 руб. (материал направлен в ОСП г. Сокол). Протокол по ст.20.25 КоАП РФ на 
Варганова направлялся Мировому судье по судебному участку № 58, назначено наказание в 
виде административного ареста на срок - трое суток. 

Всего вынесено 54 постановления Комиссии  о назначении административного наказания 
(аппг – 68),  в том числе: в виде предупреждения-33 (аппг – 24); в виде штрафа – 18 на сумму  
10100 руб.(аппг- 30 на сумму 35750 руб.); взыскан штраф  в сумме  - 0 руб. (аппг – 1400 руб.); 
уплачено добровольно – 15 на  сумму 8400 руб. (аппг-  32550 руб.); количество  
прекращенных материалов – 3  (аппг – 1). 
    - постановка нарушителей  на учет в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольный контроль. За 2017 
год по различным основаниям на профилактический учет ПДН МО МВД России 
«Сокольский» поставлены 8 несовершеннолетних (аппг–15) и 8 неблагополучных семей 
(аппг-16) отрицательно влияющих на своих детей. Состоит в ПДН на учете 8 
несовершеннолетних и 14 родителей.  В общеобразовательных организациях района ведется 
систематический учет несовершеннолетних, находящихся на внутришкольном контроле 
(дети и подростки, которые имеют пропуски по неуважительной причине, проблемы с 
успеваемостью, поведенческие отклонения, межличностные конфликты, совершившие 
правонарушения, употребление психоактивных веществ и другие причины). За 2017 год на 
внутришкольном учете  в ОО состояло 19 несовершеннолетних (2015г -24, 2016 - 29). С 
несовершеннолетними, состоящими на внутреннем учете, ведется индивидуально-
профилактическая работа, данную работу осуществляют классные руководители, социальные 
педагоги школ, психолог. В общеобразовательных организациях района действует Совет 
профилактики, который служит совещательным органом при образовательной организации, с 
целью осуществления контроля профилактики беспризорности и правонарушений среди 
обучающихся школ района. Совет профилактики проводится в каждой школе, согласно 
плану, либо по мере необходимости. На учете Комиссии на начало 2017года состояло 3 
несовершеннолетних и 8 семей, поставлено 11 несовершеннолетних и 9 неблагополучных 
семей. Состоит на конец года 3 несовершеннолетних и 8 семей. Снято 11 
несовершеннолетних (по достижению 18 летнего возраста -2, один изъят из неблагополучной 
семьи и помещен в реабилитационный центр «Феникс», по исправлению). 
    - проведение профилактической работы. В 2017 году в образовательных учреждениях, в 
отделении по работе с семьей и детьми комплексного центра, в учреждениях культуры  и 
спорта  проводилась большая профилактическая работа. Работниками центра занятости 
проводилась работа по временному трудоустройству подростков. За период  2017 года 
временно трудоустроено 103 подростка,  из них 87,3% дети из малообеспеченных семей, 
многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подростки, состоящие на 
учете КДН и МО МВД «Сокольский»  5 чел., дети категории «инвалид» по  данному вопросу 
в отделение занятости населения не обращались. Средний период участия 



несовершеннолетних граждан  в работах временного характера составляет от  0,5 до 1мес. 
Виды выполняемых подростками работ: благоустройство территории  учреждений 
образования, ремонт книг и подшивка корреспонденции, изготовление сувенирной 
продукции, подготовка стадиона к проведению мероприятий, разноска корреспонденции, 
мелкие косметические ремонты. 

В отделении по работе с семьей и детьми была организована деятельность    волонтерского 
клуба «Новое поколение» и приемной для молодежи «Ветер перемен». Работа клубов 
направлена на предоставление комплексной помощи подросткам и молодежи (социальной, 
психологической, правовой), проведение социально-значимых мероприятий, профилактику 
асоциальных явлений в молодежной среде, реализацию информационно-разъяснительной и 
агитационной деятельности. В работе клуба волонтёров «Новое поколение» волонтеры 
провели тематические мероприятия, направленные на формирование навыков здорового 
образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание несовершеннолетних: беседа «Влияние табака на организм»; 
мероприятие «Алкоголь наш враг»; классный час «Будущее без наркотиков»; беседа «Имею 
право»; беседа «Выбор профессии»; занятие «Современный рынок труда»; беседа «Это 
касается всех нас»; тренинг «Ты попал в беду»; диалог «Как справиться со стрессом», занятие 
«Курить в 21 веке – не модно»; беседа о вреде наркотиков «Ты попал в беду»; беседа и 
профилактика Вич-инфекции; игра «Поле чудес», посвященная столетнему юбилею 
Октябрьской революции для участников ЦАД «Забота»; участие в практическом семинаре 
«Проектирование добровольческих акций и проектов, направленных на оказание помощи 
детям и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации» в г. Сокол), акции на улицах 
села Устья: « Береги здоровье смолоду» акция «Дерево жизни»; акция «Здоровье молодежи», 
«Будь здоров» в 3 классах МБОУ «Усть-Кубинская СОШ»; участие в семинаре « Социальное 
служение и волонтерское движение, как проявление духовной зрелости личности», 
организованной в рамках XX областных Димитровских образовательных чтений, участие в 
областной акции «Вологодчина против домашнего насилия»; час общения «Волонтером быть 
здорово!» в рамках Международного дня добровольцев; акция «Стоп Вич-СПИД!», в рамках 
всероссийской акции Всемирной борьбы со СПИДом. В работе клуба волонтёров «Новое 
поколение» в 2017 году приняло участие более 100 человек,  в том числе   12 из них состояли 
на учете в КДН и ЗП. С 31.07.2017г. по 04.08.2017г. проведены лагерные сборы «Ритм» для 
детей и подростков с участием волонтеров клуба «Новое поколение», участвовало 20 человек, 
из них 4 состояло н учете в КДН и ЗП. Цель программы: привлечение молодых людей к 
организации и проведению мероприятий в рамках профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений через организацию активного, общественно полезного отдыха детей и 
подростков, находящихся трудной жизненной ситуации. В рамках работы лагерных сборов 
проведены мероприятия: тренинг «Круг жизни»; акция «Планета без пакета»; акция «Нужна 
помощь»; беседа «Закон и подросток»; информационный час «Касается каждого»; круглый 
стол «Откажись от вредных привычек»; тренинг «Конфликты». В августе 2017г. 
специалистами отделения по работе с семьей и детьми совместно с волонтерами клуба 
«Новое поколение» проведена благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», 
направленная на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
подготовке детей к новому учебному году. Охвачено 16 семей, в том числе семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов. Оказана помощь 3 несовершеннолетним, состоящим на 
учете в КДН и ЗП. Всего работой в  Приемной для молодежи охвачено более 100 человек, из 
них 2-несовершеннолетние, находящиеся на учете в КДН и ЗП администрации района. 
Проводилась индивидуальная профилактическая работа с семьями несовершеннолетних, 
состоящими на социальном сопровождении (социальное сопровождение данных семей: 
проведение проф. бесед, оказание консультативной помощи, организация досуговой 
деятельности). Посещение групп с дневным пребыванием детей в отделении: с 21 марта по 31 
марта 2017 года в отделении проводилась группа для несовершеннолетних детей «Друзья 
природы». Цель программы: расширять знания детей об окружающей живой природе. В ходе  



работы группы проведены тематические мероприятия: мероприятие  «Экологический 
бумеранг»; беседа «Мы речь свою ведем, что вся земля наш общий дом»; мероприятие « В 
гостях у индейцев»; викторина «Цветик-семицветик». Охват детей 15 человек, из них 2 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. С октября 2017 года  в отделении 
проводятся Часы общения для детей и родителей с привлечением служб системы  
профилактики района.26 октября 2017 года в рамках часа общения, посвященного 
воспитанию детей,  участвовало 16 человек, из них 1подросток с отцом. В 2017 году 7 
несовершеннолетних, состоящих на учете, принимали участие в социокультурных  
мероприятиях. Таким образом, со всеми подростками,  состоящими на учете в 2017 году в 
КДН и ЗП, отделением по работе с семьей и детьми проводилась профилактическая работа. 

В целях профилактики безнадзорности, правонарушений, патриотического воспитания 
молодёжи 6 ребят, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних приняли участие в 
областных военно-патриотических сборах «Неделя в армии», которые проходили с 01 августа 
по 04 августа.  
     В общеобразовательных организациях района на родительских собраниях, с приглашением 
специалистов субъектов профилактики, (общешкольных, классных) рассматривались вопросы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вопросы 
профилактики употребления детьми и подростками психоактивных веществ, вопросы 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Все ОО принимают активное 
участие во Всероссийских, областных, районных профилактических акциях, конкурсах, 
мероприятиях. С воспитанниками дошкольных образовательных организаций ведется работа, 
направленная на формирование ЗОЖ. С обучающимися 1-5 классов педагогами школ  ведется 
работа, направленная на формирование здорового образа жизни, с 6 класса – работа, 
направленная на профилактику употребления детьми и подростками психоактивных веществ. 
Организация профилактической работы в ОО района ведется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. К проведению профилактической работы 
привлекаются социальные педагоги образовательных организаций, психолог, регулярно 
организуются встречи с представителями здравоохранения района (гл. врач ЦРБ, нарколог), 
помощником прокурора Усть-Кубинского района, также привлекаются волонтеры. 
Организация профилактической работы ведется с обучающимися, особое внимание уделяется 
родителями, педагогами детям «группы риска». За 2017 год в образовательных организациях 
района проведена усиленная профилактическая антинаркотическая работа. Проведено более 
19 общих мероприятий, каждое из которых включает в себя ряд отдельных акций, бесед, 
тренингов и др. В профилактической работе приняли участие более 23 203 человек: 
обучающиеся -17872, родители (законные представители) – 2714, педагоги – 2245, 
приглашенные специалисты различных служб профилактики– 191 человек. Образовательные 
организации приняли участие в таких мероприятиях, как областная акция «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», областная Компания 
«Пространство без  табачного дыма», «Мы – за жизнь» и другие. Обучающиеся 5-11 классов 
приняли участие в социально-психологическом тестировании. Работа проводилась на основе 
разработанных  методических материалов, включающих в себя проекты стандартов услуг по 
предотвращению жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополучия и 
социального сиротства, реабилитационной помощи детям (их семьям), Департаментом 
образования ВО, Институтом развития образования ВО направлены  методические 
рекомендации по работе с семьями. 
     В целях пропаганды здорового образа жизни  в учреждениях культуры прошло множество 
мероприятий и акций, такие как: Спортивное состязание «Молодецкие забавы», флешмоб 
«Курение – это вред!» состоялась районная детско-юношеская военно-спортивная игра 
«Зарница-2017». 13 апреля на базе РДК прошёл финал конкурса «Лидер 21 века»,  проведена 
беседа с наркологом Качановым С.А. «Стоп- спайс», конкурс «Призывник года». Активная 
молодежь Усть–Кубинского района охотно участвует в спортивных мероприятиях и 
призывает население вести  здоровый образ жизни. Все учреждения культуры участвовали во  



в и на сайте учреждения  размещена информация о способах сообщения о распространителях 
наркотиков и наркопритонах. Приняли участие в  Акции «Вологодчина против домашнего 
насилия», «Весенняя неделя добра», «Наша гордость и слава», операции «Подросток». 
 

Меры принимаемые по защите прав  и законных интересов несовершеннолетних: 
- оздоровление несовершеннолетних. В период оздоровительной кампании 2017 года на 

базе образовательных организаций района было открыто 5 лагерей дневного пребывания. 
Всего в лагерях дневного пребывания отдохнуло 341 ребенок. Традиционно свою трудовую 
деятельность продолжили лагеря труда и отдыха, которые посетили 43 подростка.  
     В рамках организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период  при 
образовательных организациях  работали  трудовые бригады. Всего в 2017 году 
трудоустроено 58 несовершеннолетних, 6 несовершеннолетних обучающихся отдохнули за 
пределами района: 2 на территории области (профильные смены «Математик», 
«Интернешка»); за пределами области - 4 детей побывали во ВДЦ «Орленок». Количество 
детей, отдохнувших в период оздоровительной кампании, составило 448 
несовершеннолетних. На базе БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»- в отделении по 
работе с семьей и детьми (лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга») в марте  и летний 
период 2017 года отдохнуло 4 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. На базе 
организаций учреждений культуры в каникулярный период 2017 года (весна и лето) работали 
трудовые бригады несовершеннолетних, всего трудоустроено 18 подростков. Ребята помогали 
в благоустройстве территории домов культуры, библиотек,  спортивных площадок, выходили 
к ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям с оказанием помощи 
(складирование дров, уборка мусора возле дома и  др.)  

С 1 июня 2017 года дала старт областная акция «Трудовое лето-2017». В рамках акции 
проходит не только трудоустройство подростков, но и проводятся «горячие линии» для 
подростков и их родителей, районная линейка открытие «Трудовой смены» для школьных 
трудовых бригад, информационное мероприятие «Служба занятости разъясняет: подросток 
на рынке труда», размещение информационных материалов в средствах массовой 
информации. Участие в областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд 
приняла бригада школьников из 6 человек, работавшая в июне месяце в МАОУ ДО «ЦДО 
Усть-Кубинского района». За истекший период 2017 года трудоустроено 103 подростка, в том 
числе 4 человека, состоящих на учете в КДН и МО МВД «Сокольский». С 16 ноября по 16 
декабря в образовательных организациях района проводится областной Урок занятости. В 
рамках данного мероприятия в МОУ «Уфтюжская ООШ» проведен «Урок занятости» для 66 
учащихся, в МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» для 28 участников. В декабре месяце проведено 
профориентационное мероприятий: «В мире профессий» и «Все профессии нужны, все 
профессии важны» для учащихся МБОУ «Усть-Кубинская СОШ».  

Обеспечение внеурочной деятельности в образовательных организациях района  в четырех 
школах по программам: духовно-нравственное - 9, детей - 67; физкультурно- спортивной -5, 
детей - 80; общекультурное -19, детей-182; общеинтелектуальное – 19, детей – 182; 
коррекционное – 1, детей – 14; 2, техническое -2, детей – 23; естественнонаучное – 5, детей – 
45; социальное -10, детей – 79. Всего  100 объединений, детей – 1446.  

Обеспечение  обучающихся дополнительным образованием в образовательных 
организациях района в 7 детских садах, МАОУ ДО «Усть-Кубинский ЦДО» по программам: 
технической направленности -10, детей - 117; по естественнонаучной - 8, детей -77; 
туристическо - краеведческой - 3, детей -31, социально-педагогической - 23, детей - 354; 
физкультурно – спортивной - 23, детей - 350; художественной -14, детей -168. Всего детей 
занято -1112( без повторов – 637). 

 Услуга по профориентации оказана  36  несовершеннолетним гражданам. Для  учащихся 
образовательных учреждений района проведены 9 групповых профориентационных 
мероприятий для 153 подростков (за соответствующий период 2016 года – 8 мероприятий с 
участием 132  человек). С 3 по 28 апреля в целях оказания содействия в профессиональном 



самоопределении обучающихся общеобразовательных организаций области Департамент 
труда и занятости населения области проводит ежегодную профориентационную кампанию 
«Мои профессиональные ориентиры». В рамках кампании силами специалистов ОЗН, в 
районе проведены тренинговые занятия по определению профессионального личностного 
типа подростков, беседы, день открытых дверей в ОЗН, совместное собрание родителей и 
детей по вопросам временного трудоустройства в свободное от учебы время и каникулярный 
период. В данных мероприятиях приняли участие 106 человек. 

 
Организация и проведение социально–педагогической реабилитации несовершеннолетних: 

в отделении по работе с семьей и детьми работают группы с дневным пребыванием детей 
«Волшебный мир детства» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Цель программы: коррекция психо - эмоционального состояния у детей в условиях 
сенсорной комнаты. Охват детей 5 человек, из них 2 несовершеннолетних, состоящих на 
учете в КДН и ЗП. 

Для оказания педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях района создаются специальные 
условия для обучения детей, в соответствии с ФГОС ОВЗ, а также рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии. На 1 января 2017 в общеобразовательных 
организациях обучаются 55 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них в 
МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» - 30 чел., в МОУ «Уфтюжская ООШ» - 17 чел., в МОУ 
«Авксентьевская ООШ» - 3 чел., в МБОУ «Первомайская ООШ» - 5 чел. На индивидуальном 
обучении  6 человек, из них 5 обучаются на дому. Количество детей-инвалидов, 
обучающихся в образовательных организациях на конец 2017 года 23 человека (14 в школе, 9 
в садах). В школах 8 детей обучаются по общеобразовательной программе, 3 по 
адаптированной. 2 школьника обучаются индивидуально, из них 1 ребенок - инвалид 
обучаются дистанционно. Оказанием социально-психологической помощи в образовательных 
организациях занимаются социальные педагоги (МБОУ «Усть-Кубинская СОШ», МОУ 
«Уфтюжская ООШ») и педагог-психолог (МБОУ «Усть-Кубинская СОШ).  

Управлением образования ежегодно заключается договор о сотрудничестве с БОУ ВО 
«Областной центр психолого-медико-социально сопровождения», в рамках действующего 
соглашения составляется совместный план работы на учебный год. За 2017 год 25 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций района воспользовались 
услугой психолого-медико-педагогической комиссии. С обучающимися 9-11 классов МБОУ 
«Усть-Кубинская СОШ» проведена групповая консультация педагога-психолога по 
подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. С обучающимися 5-х классов МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» 
проведена групповая консультация по вопросу «Профилактика употребления ПАВ». В 
ноябре 2017 года специалистами ОЦПМСС проведена работа с подростками по 
профессиональному самоопределению, а также по вопросу обеспечения безопасности  
поведения в сети Интернет. 

 
 Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов  системы профилактики: 

усилить работу над выявлением раннего неблагополучия в семье, жестокого обращения с 
детьми, проявлений суицидальной наклонности у несовершеннолетних. 

 
            
     

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


