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2020 год характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений 
совершенных несовершеннолетними с 2 до 10 преступлений, из них 1 преступление 
совершено в смешанной группе.

Справочно:
-  20.05.2020 года возбуждено уголовное дело № в отношении

гр.С и 2 несовершеннолетних по признакам состава преступления предусмотренного 
п. «А» части 2 статьи 166 уголовного Кодекса Российской Федерации (Приговором 
Сокольского районного суда от 27.10.2020 года гр.С и 2 несовершеннолетним 
назначено наказание условно с испытательным сроком 1 год б месяцев;

- зарегистрировано 9 составов по п «б» ч. 4 cm. 132 УК РФ, которые объединены 
(соединены) в одно уголовное производство №12002190010236009 в отношении одного 
несовершеннолетнего.

Данные несовершеннолетние были признаны комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кубинского муниципального района 
(далее по тексту -  комиссия), как находящиеся в социально опасном положении (далее 
-  СОП). На каждого подростка составлены комплексные межведомственные планы 
индивидуальной профилактической работы, в рамках которых субъектами системы 
профилактики проводилась определенная работа по выходу из сложившихся ситуаций. 
В августе 2020 года один подросток снят с профилактического учета в связи с 
совершеннолетием, с 2 несовершеннолетними профилактическая работа будет 
продолжена.

За 12 месяцев 2020 года не допущено на территории района фактов убийств, 
изнасилований, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

За 2020 год комиссией проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 44 
персональных дела и 16 профилактических вопросов, в том числе о состоянии 
преступности и правонарушений н/л, о работе с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, об организации трудовой занятости несовершеннолетних и их 
досуга.

В комиссию поступило 44 персональных дела. Материалы поступили из:
- ОП МО МВД России «Сокольский» - 34 (в т.ч. 7 протоколов по линии ГИБДД);



- Составлено членами комиссии -  7
- Другие районы области -  3 (г.Вологда, Архангельская область))

В течение 2020 года 8 материалов возвращались на доработку, рассмотрено 44 
персональных дела:

- в отношении родителей или лиц, их заменяющих: 32
Статья Рассмотрено дел на 

родителей 
(законных 

представителей)

Привлечено к 
административной 

ответственности

Освобождены от 
административной 

ответственности

Прекращены
дела

5.35
Ко АП РФ

25 24 - 1

ч.2 т.1.17 
2429-03

7 7 - -

ИТОГО: 32 31 - 1

Приняты меры к родителям и иным законным представителям:
• вынесено предупреждение -  по 19 постановлениям
• наложен штраф -  по 12 постановлениям на сумму 3900 руб.
• уплачено добровольно по 6 постановлениям 2300 руб.
• взыскан штраф - 0

- в отношении несовершеннолетних: 12
Статья 

Ко АП РФ
Рассмотрено 

дел 
на н/л

Привлечено к 
административной 

ответственности

Освобождены от 
административной 

ответственности

Прекращены
дела

20.21 1 - - 1
12.29 2 2 - -
12.3. 1 1 - -

12.7 3 3 - -
12.37 1 - - -

7.27 2 1 - 1
20.6.1 2 2 -

ИТОГО: 12 9 - 2

Приняты меры в отношении несовершеннолетних:
• вынесено предупреждение -  по 5 постановлениям
• наложен штраф -  по 4 постановлениям на сумму 16000 руб.
• уплачено добровольно -  по 4 постановлениям на сумму 8500 руб.
• взыскан штраф - 0

Всего вынесено 40 постановлений комиссии о назначении административного 
наказания, в том числе:

- в виде предупреждения -  24
- в виде штрафа -  16 постановлений на общую сумму 19900 руб.
- уплачено добровольно -  по 10 постановлениям на сумму - 10800 руб.

Кроме того, комиссией принимались меры к лицам, не уплатившим 
административные штрафы в установленный Ко АП РФ срок. Так, за 2020 год на 6 
родителей материалы направлены в отдел судебных приставов для принудительного



взыскания административного штрафа, а также составлено 6 административных 
материалов по ч. 1 ст.20.25 Ко АП РФ.

Вместе с тем, комиссия организует индивидуально профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении.

Так, на 1 января 2020 года на профилактическом учете состояло 3 семьи (в них 4 
ребенка) и 2 подростка, на конец декабря 2020 года - 3 семьи (в них 6 детей) и 4 
подростка.

В течение года 4 семьи (в них 8 детей) и 5 подростков были поставлены на 
профилактический учет в комиссию.

Данные семьи и несовершеннолетние были признаны комиссией, как 
находящиеся в социально опасном положении (далее -  СОП). На каждую семью и 
подростка составляется комплексный межведомственный план индивидуальной 
профилактической работы (далее по тексту -  планы ИПР), в рамках которого 
субъектами системы профилактики проводится определенная работа по выходу из 
сложившихся ситуаций.

За отчетный период в связи улучшением положения в семье с профилактического 
учета снята 1 семья (в ней 1 ребенок), 2 семьи (в них 4 детей) сняты в связи с 
ограничением в родительских правах, 1 семья снята по причине совершеннолетия 
сына, который состоял на учете; и 4 подростка сняты по исправлению поведения.

По состоянию на 30 сентября 2020 года все несовершеннолетние, которые 
состояли на профилактическом учете в период летней оздоровительной кампании, 
были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости. Данные 
подростки принимали участие в онлайн-лагерях, временно работали (через центр 
занятости и трудоустраивались самостоятельно), 1 подросток проходил дистанционное 
обучение на курсах водителя, 2 подростка проходили лечение в санатории «Новый 
источник».

Вместе с тем, 19 августа 2020 года комиссия совместно с отделением полиции 
МО МВД России «Сокольский», центром физической культуры и спорта организовали 
товарищескую встречу по мини-футболу между правоохранителями и подростками, 
состоящими на учете в комиссии, МОВД. 27 августа 2020 года вновь собрали ребят на 
стадионе с.Устье, провели районные соревнования по мини - футболу среди ребят с 
отдаленных территорий района (организовали подвоз, чаепитие).

20 августа 2020 года в рамках областной благотворительной акции «Помоги 
пойти учиться» члены комиссии посетили 9 многодетных семей самых отдаленных 
населенных пунктов района, поздравили школьников, в том числе будущих 
первоклассников, с приближающимся Днем знаний, вручили ребятам наборы 
канцелярских принадлежностей, провели профилактические беседы, напомнив детям и 
их родителям правила пожарной безопасности, поведения дома, на улице, на дороге.

В рамках акции "Безопасность детства - 2020" (в единые дни безопасности) 
членами комиссии совместно с представителями служб МОВД, МЧС, ГИМС, 
аварийно-спасательной службы, проведены рейдовые мероприятия, направленные на 
безопасность детей в районе:

- проверены по месту жительства семьи и подростки, состоящие на различных 
видах профилактического учета;

проверены места массового пребывания молодежи (стадион, парк «им. 
Смелова», набережная р.Кубена, детские площадки на улицах с.Устье: Советская,



Нагорная, Зеленая, Крестьянская, Яковлева, Мелиораторов; спортивные и детские 
площадки: с.Заднее, с.Богородское, с.Бережное, с.Никольское, с.Никола-Корень, 
п.Высокое, д.Порохово, д.Марковская);

- проведены профилактические рейды по берегам крупных рек района, местам, 
запрещенным для купания;

- проведен рейд (повторный, с целью контроля устранения недостатков) по 
выявленным сотрудниками полиции в 2018 году объектам района, нахождение на 
которых может причинить вред здоровью детей. Заброшенные и полуразрушенные 
здания (2 -  в Устье, 4 -  в Бережном, и выявленным ранее 4 (на территории Троицкого, 
Устьянского с/п);

- обследованы разработанные (заброшенные) карьеры на территории района 
(с.Заднее, д.Канское, д.Марковская).

В рамках данных мероприятий проводилась информационно-разъяснительная 
работа, выяснялись условия воспитания, содержания в семьях, занятость подростков в 
каникулярный период, вручались памятки по безопасности, в адрес руководителя 
администрации района направлено письмо (с приложением фотоматериалов) с целью 
принятия незамедлительных организационных мер, направленных на профилактику 
детского травматизма в части исключающего свободный доступ на опасные объекты.

Вместе с тем, с целью принятия своевременных мер по недопущению фактов 
травматизма и гибели детей на территории района, на сайте районной газеты 
«Северная новь» была опубликована информация с номером телефона единой 
дежурной диспетчерской службы для приема от населения информации о 
потенциально опасных для несовершеннолетних объектах.

С 1 октября 2020 года по 11 декабря 2020 года в районе проходила акция 
«Безопасный интернет». Комиссией совместно с представителями органов и 
учреждений системы профилактики района организовано 4 рейдовых мероприятия, в 
ходе которых проводились профилактические беседы по данной тематике с семьями, 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета, 
распространено 30 памяток по безопасности в сети Интернет, в т.ч. разработанные 
прокуратурой Усть-Кубинского района.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области на территории Усть-Кубинского муниципального 
района проживает 1450 несовершеннолетних граждан.

По итогам 2020 года на территории района проживает 37 замещающих семей, в 
которых воспитывается 77 детей (3 опекунские семьи, в них воспитывается 3 ребенка, 
34 приемные семьи, в них воспитывается 74 ребенка).

В районе, сформирована система оздоровления, отдыха и занятости детей. Одним 
из приоритетных направлений данной кампании остается организация отдыха 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В связи с эпидемиологической ситуацией в Вологодской области в 2020 
году, на территории Усть-Кубинского муниципального района в летний период был 
реализован проект «Вологодские каникулы». В проекте приняли участие организации, 
входившие и не входившие в реестр организаций по отдыху и оздоровлению по 
Вологодской области. Услуги предоставлялись по программам дополнительного 
образования в формате онлайн-лагеря. В период работы онлайн-лагеря приняли 
участие 582 ребенка.



С 10.08.2020 г. по 23.08.2020 г. отдохнули и получили оздоровление 27 детей 
сирот, детей оставшихся без попечения родителей в ОАУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная 
сказка»;

Со 02.07.2020 г. по 30.08.2020 г. отдохнули и получили оздоровление 8 детей в 
АОУ ВО "ОЦ кадетская школа "Корабелы Прионежья", ЗОЛ "Жемчужина молоти", 
ОАУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», МУ ДО "ДЮЦ "Единство".

Вместе с тем, организация временной занятости несовершеннолетних проводится 
в нашем районе ежегодно с марта месяца - начала весенних каникул, но массовый 
характер приобретает в летний период времени. Окончание работ в период осенних 
каникул. За период с января по декабрь 2020 года отделением занятости населения по 
Усть-Кубинскому району организовано трудоустройство 65 подростков, в основном 
это дети из малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 3 подростка, состоящие на учете в ОП МО МВД России 
«Сокольский, КДН и ЗП. Виды выполняемых подростками работ: благоустройство 
территорий учреждений образования культуры, мелкий ремонт мебели, мелкий 
косметический ремонт. Оказана услуга по профориентации 7 несовершеннолетним 
гражданам. Для учащихся образовательных организаций района проведены 
профориентационные мероприятия для 17 подростков.

БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» за 2020 год проведена определенная работа по 
распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних и их 
родителей, медицинскими работниками прочитано 8 лекций в школах района на темы: 
«Рациональное питание», «О вреде курения и алкоголя», «Гигиена девочек», 
«Профилактика заболеваний, передающихся половым путем» и др.

В 2020 году ежегодная диспансеризация несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, не проводилась из-за эпидемической обстановки.

В ЦРБ проводится освидетельствование на состояние опьянения 
несовершеннолетних граждан, при необходимости - госпитализация. За 2020 год 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения не выявлено.

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (далее -  КЦСОН) в 2020 году 
организована работа:

- с семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации.

В отделении по работе с семьей и детьми (далее отделение) ведется учет 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 
Основные причины постановки на учет семей, находящихся в социально опасном 
положении: неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению, 
содержанию детей, низкая родительская компетентность, совершения правонарушений 
несовершеннолетними и иные обстоятельства, ухудшающие условия 
жизнедеятельности семей, постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Усть-Кубинского муниципального района.

За 2020 год в рамках социального сопровождения охвачено 47 семей: 
из них:

- 28 замещающих семей (включая приемных), в которых воспитывается 54 
ребенка;

- 4 семьи, воспитывающих детей- инвалидов, в которых воспитывается 5 детей;
- 4 многодетные семьи, в которых воспитывается 12 детей;
- 5 семей, воспитывающих детей, вступивших в конфликт с законом в которых 

воспитывается 8 детей;



- 3 неполные семьи/4 ребенка;
- 3 семьи другого типа (малообеспеченные, полные).

В ходе осуществления социального сопровождения с семьями проводилась 
индивидуально - профилактическая работа, с целью урегулирования трудной 
жизненной ситуации семьи. Проведено педагогическое и психологическое 
консультирование, по разрешению возникающих трудностей. Семьям выданы буклеты 
о безопасном поведении детей в быту. Выданы буклеты о безопасном поведении в сети 
Интернет. Родителям выданы памятки «Насилие не терпит молчания» по
профилактике преступлений против половой неприкосновенности. Оказана помощь 
замещающим родителям для прохождения регистрации на вебинар «Кафедра 
родительских наук». С подростками проведены профилактические беседы об 
уголовной, административной ответственности несовершеннолетних. Выданы 
памятки для подростков «Подросток и закон», «Подросткам о правонарушениях» и др.

Специалистами отделения по работе с семьей и детьми осуществлялось 
взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, администрациями сельских поселений, 
другими организациями по решению проблемных ситуаций семей.

- работа с детьми и подростками
В работе отряда волонтёров «Новое поколение» в течение 2020 года приняли 

участие 16 человек. С подростками проводились занятия в дистанционном режиме и 
офлайн. Волонтерский отряд «Новое поколение» принял эстафету в областном 
марафоне «Безопасное детство», который стартовал 1 июня 2020 года. Ребята 
участвовали во Всероссийской акции "Добровольцы - детям", посвященный 
Международному дню оказания первой медицинской помощи. К началу нового 
учебного года отряд запустил онлайн-акцию "Первый раз, как в первый класс". Также 
Волонтерский отряд «Новое поколение» принял участие в форуме лидеров детских и 
молодёжных общественных объединений Вологодской области, организованного 
"Содружеством" на базе лагеря "Лесная сказка".

В рамках областной акции «Неделя добра» в волонтерском отряде «Новое 
поколение» в онлайн-режиме проведено занятие, посвященное памятной дате: «8 
сентября -  День памяти жертв блокады Ленинграда». В международный день дружбы 
участники отряда "Новое поколение" провели онлайн-акцию "Мой друг". Подростки 
участвовали в областном конкурсе «Команда лидеров», в общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» и во всероссийской акции «Тайный Дед Мороз».

Мероприятия направлены на формирование навыков здорового образа жизни, 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание несовершеннолетних.

Специалисты отделения по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Усть- 
Кубинского района» проводили группы дневного пребывания: «Азбука общения», 
«Бюро детских дел», «Подросток», «Азбука безопасности», «Развивайка», «Знатоки 
правил безопасности» в дистанционной форме и офлайн. Занятия с детьми 
проводились еженедельно, охвачено 109 человек.

Вместе с тем, за 2020 год в отделение по работе с семьей и детьми поступило 11 
информаций о неблагополучной ситуации в семье. Специалисты провели 
профилактическую работу с семьями в рамках своей компетенции.

На территории Усть-Кубинского муниципального района 3 учреждения культуры 
и искусства (имеют статус юридического лица): МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей», МБУ ДО «Усть-Кубинская детская школа искусств», АУ



«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района», в 
состав которого входят 8 сельских домов культуры и 8 сельских библиотек.

В течение 2020 года в учреждениях культуры района работало 28 клубных 
формирований для детей до 14 лет (293 участника), для молодежи 16 клубных 
формирований в возрасте от 14 до 35 лет (323 участника). Дети и молодежь являются 
участниками различных акций, флешмобов, участвуют в мероприятиях домов 
культуры и библиотек. В Районном доме культуры работало 9 клубных 
формирований для детей до 14 лет (88 участников), для молодежи 4 клубных 
формирования (135 участников), велась работа по привлечению новых участников в 
клубы по интересам.

В течение 2020 года в учреждениях культуры было проведено 1537 мероприятий, 
из них 914 мероприятий для детей и молодежи. Во всех сельских учреждениях 
культуры оформлены информационные стенды, содержащие информацию 
антинаркотической направленности: «Игла - жестокая игра», «Белая смерть»,
«Всемирный день без табака». Каждое учреждение культуры участвует во 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», раздают листовки на улицах 
своего села с указанием номеров телефонов доверия, проводятся беседы с 
подростками, молодёжью, родителями (законными представителями). В социальных 
сетях в группе «Новости культуры. Будь в курсе. Узнай первым» размещена 
информация для граждан о телефонах доверия и о мероприятиях, направленных на 
здоровый образ жизни.

В летний период с 15.06.2020 по 26.06.2020 был организован онлайн -  лагерь для 
детей «Калейдоскоп творчества (80 чел.).

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в сельских учреждениях культуры проведены следующие мероприятия:

25.01.2020 Открытие фотовыставки «Студенческая жизнь». Авксентьевский СДК 
(36 участников).

01.01.2020 Празднично-развлекательная программа для молодёжи «Ночь 
исполнения желаний». Филисовский СДК (56 участников).

25.01.2020 ИП «Татьянин день- день российского студенчества» на открытом 
воздухе. Заднесельский СДК (16 участников).

В феврале в районном доме культуры была открыта фотовыставка, посвященная 
75-летию Победы ВОВ «Лицо солдата» (80 чел.)

29.02.2020 Турнир по настольному теннису «Я первый». Авксентьевский СДК(15 
участников).

01.02.2020 Соревнования по бильярду «Деревня против города».Филисовский 
СДК(16 чел.).

23.02.2020 Вечер, посвященный Дню защитника отечества для молодежи 
«Классные мужики». Филисовский СДК(37 чел.).

24.02.2020 Просмотр к/ф «Экипаж».Троицкий СДК (11 чел.).
23.02.2020 Соревнования по бильярду. Троицкий СДК (12 чел.).
06.02.2020 Эколого-краеведческая конференция «Малая Родина ждет своих 

исследователей» РДК(70 чел.).
08.02.2020 Торжественное открытие районных соревнований по охотничьему 

биатлону. Эстафета. РДК(146 чел.).
10.02.2020 Литературно-музыкальная композиция для учащихся 6-8 классов 

"Дороги Победы. Женщина и война" по книге С.Алексиевич "У войны не женское 
лицо". РДК (60 чел.).



14.02.2020 Праздник «День влюбленных» в клубе молодых семей «Мы вместе». 
РДК (37 чел.).

27.02.2020 Интеллектуальная игра "РИСК", посвященная 75-летию Великой 
Победы в Великой Отечественной войне. РДК (20 чел.).

01.03.2020 Игротека «Масленичные забавы».Филисовский СДК(25 чел.).
20.03.2020 Теннисный турнир «Ловкие руки». Филисовский СДК (14 чел.).
20.03.2020 Диско-вечеринка «Танцуй без допинга». Филисовский СДК (17 чел.).
08.03.2020 ИП на открытом воздухе «Спортивные рекорды». Заднесельский СДК 

(5 чел.).
13.03.2020 Час общения «Выбрал наркотики -  выбрал смерть». Заднесельский 

СДК (13 чел.).
01.03.2020 «Широкая масленица» -народное гуляние. Конкурс «Молодецкие 

забавы». РДК (290 чел.).
07.03.2020 Семейный вечер «Моя семья- мое богатство». Троицкий СДК (40 чел.).
12.12.2020 Районный конкурс «Усть-Кубинская Снегурочка - 2020». РДК (75

чел.).
28.12.2020 Новогодний квест для учащихся 8 класса "Путешествие за 

волшебными шарами".
В общеобразовательных организациях района (далее -  ОО 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 и др.). В 2020 году на внутришкольном учете в ОО 
района состояло 25 несовершеннолетних (без повтора). С данными
несовершеннолетними проводилась индивидуально профилактическая работа, которую 
осуществляли классные руководители, социальные педагоги школ, психолог. Кроме 
того, в ОО 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.

Вместе с тем, для оказания педагогической помощи несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья в ОО района создаются специальные условия 
для обучения детей, в соответствии с ФГОС ОВЗ, а также рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии. На 1 января 2020 года в ОО района обучаются 
81ребенок ограниченными возможностями здоровья, из них в МАОУ «Усть- 
Кубинский центр образования» - 59 чел., в МОУ «Уфтюжская ООШ» - 14 чел., в МОУ 
«Авксентьевская ООШ» - 5 чел., в МБОУ «Первомайская ООШ» - 3 чел. На 
индивидуальном обучении 2 человека, из них 1 обучается дистанционно.

Количество детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях на 
конец учебного 2019 года 27 человек (12 в школе, 15 в д/садах). В школах двое детей 
обучаются по общеобразовательной программе, 10 детей по адаптированной, 2 
школьника обучаются индивидуально, из них 1 ребенок-инвалид обучается 
дистанционно. Оказанием социально-психологической помощи в образовательных 
организациях занимаются социальные педагоги и педагог-психолог МАОУ «Усть- 
Кубинский центр образования».

У правлением 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 
2019-2020 год 21 обучающихся и воспитанников 0 0  района воспользовались услугой 
психолого-медико-педагогической комиссии. С обучающимися 9-11 классов МАОУ 
«Усть-Кубинский центр образования» проведена групповая консультация педагога- 
психолога по подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. С обучающимися 5-х классов МАОУ 
«Усть-Кубинскийцентр образования» проведена групповая консультация по вопросу 
«Профилактика употребления ПАВ». В 2019-2020 году проведена работа с 
подростками по профессиональному самоопределению, а также по вопросу 
обеспечения безопасности поведения в сети Интернет.

Обеспечение внеурочной деятельности в образовательных организациях района

Внеурочная деятельность 2019-20 учебный год
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1 М А О У  «У сть-К убинский Ц О » 5/95 5/214 5/95 5/152 - - - - 5/382

2 М БО У  «П ервом айская О О Ш » 5/32 3/46 9/52 3/95 - - - - 2 /44

3 М О У «У ф тю ж ская О О Ш » 3/23 3/42 8/79 5/45 - - - - -

4 М О У  «А вксентьевская О О Ш » - - 2/5 4/24 - 1/4 2/4 1/3 2/22

ВСЕГО: 13/150 11/102 24/183 17/316 1/4 2/4 1/3 9/448

Обеспечение обучающихся дополнительным образованием ОО района
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1 М А О У Д етский сад №  1 1 8 1 12 - - 1 20 - - 1 12 4 52 45
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3 86 2 69 5 155 135

3 У сть-К убинский  ЦО 5 2 2 1 7 119 3 52 10 181 4 89 2 45 31 707 510
4 М БО У  «П ервом айская О О Ш » 1 6 1 5 - - 2 14 3 31 - - 7 56 45
5 М О У  «У ф тю ж ская О О Ш » 2 26 1 9 1 8 2 23 2 42 2 27 10 135 92
6 М О У  «А вксентьевская О О Ш » 1 12 1 5 2 17 16

Итого 9 261 10 145 4 60 18 324 10 174 8 158 59 1122 910



Кроме того, в течение 2019-2020 года в 0 0  района на родительских собраниях 
(общешкольных, классных) рассматривались вопросы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, вопросы профилактики употребления детьми и 
подростками психоактивных веществ, вопросы предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма. Данные собрания проходили с участием представителей 
служб и учреждений системы профилактики района.

0 0  района проведено более 40 общих мероприятий, каждое из которых включало 
в себя ряд отдельных акций, бесед, тренингов. С воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций велась работа, направленная на формирование ЗОЖ. С 
обучающимися 1-5 классов педагогами школ велась работа, направленная на 
формирование здорового образа жизни, с 6 класса -  работа, направленная на 
профилактику употребления детьми и подростками психоактивных веществ. 
Организация профилактической работы в 0 0  района ведется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. К проведению профилактической 
работы привлекаются социальные педагоги образовательных организаций, психолог, 
регулярно организуются встречи с представителями служб и учреждений системы 
профилактики района, помощником прокурора района, а также к данной работе 
привлекаются волонтеры.

Все 0 0  района принимали активное участие во Всероссийских, областных, 
районных профилактических акциях, конкурсах, мероприятиях (областная акция «За 
здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», областная 
Компания «Пространство без табачного дыма», «Мы -  за жизнь» и др.). На базе МАОУ 
«Усть-Кубинский центр образования» в рамках воспитательной работы реализуются 
мероприятия внеурочной деятельности «Территория, свободная от ПАВ», 
направленные на профилактику употребления алкогольной продукции, наркотических 
веществ, психоактивных веществ, профилактики и отказа от вредных привычек в среде 
обучающихся.

Секретарь комиссии Ю.В.Кольцова

Кольцова Юлия Валериевна 
(817-53)2-22-71


