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В 2022 году деятельность органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Усть-Кубинском 
муниципальном районе была ориентирована на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выявление и учет семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, оказание помощи 
таким семьям.

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, органами и учреждениями системы профилактики района 
реализовывался комплекс мер в соответствии с основными задачами в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводилась 
работа, нацеленная на решение вопросов ранней профилактики безнадзорности и 
правонарушений с участием несовершеннолетних, укрепление межведомственного 
взаимодействия при организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, в 
том числе по вопросам защиты детей от насилия и жестокого обращения, организацию 
отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, профилактике чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними, реагирование на недостатки и упущения, 
препятствующие профилактической деятельности органов и учреждений системы 
профилактики округа.

В целях повышения уровня взаимодействия субъектов системы профилактики, 
повышения эффективности совместной профилактической работы, предупреждения 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, создания безопасной информационно-образовательной среды 
для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, 
психологического и социального здоровья несовершеннолетних граждан, а также 
выявления и устранения причин и условий, способствующих этому, реализуются 
межведомственная программа обеспечения информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции на 2021-2027 годы.

Отделением полиции (по оперативному обслуживанию территории Усть- 
Кубинского муниципального района) МО МВД России «Сокольский» во 
взаимодействии с заинтересованными органами и ведомствами в соответствии с



требованиями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Приказов МВД РФ от 
15.10.2013 № 845, № 323дсп-03, и другими нормативными документами осуществлялся 
комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на 
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2022 года на территории Усть-Кубинского района зарегистрировано 
1 преступление, совершенное несовершеннолетним лицом в отношении 
несовершеннолетнего и 2 преступления, совершенных в отношении 
несовершеннолетних лиц. Все указанные преступления относятся к категории 
преступлений против личности:

- ст.118 ч.1 УК РФ (огнестрельное ранение левой руки несовершеннолетнего 
лица), направлено в суд, прекращено в суде за примирением сторон;

- ст. 111 ч.2 п.з УК РФ (причинение телесных повреждений несовершеннолетней), 
направлено в суд, решение судьи не вступило в законную силу;

- ст.112 ч.1 УК РФ (причинение телесных повреждений несовершеннолетнему), 
направлено в суд, прекращено в суде за примирением сторон.

Кроме того, в отделении полиции зарегистрировано два общественно опасных 
деяния, одно из которых совершено в группе лиц.

Примечание: в отношении двух несовершеннолетних вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления в связи с недостижением 
возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении одного 
несовершеннолетнего вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по ст. 115 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава 
преступления в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной 
ответственности.

За 2022 год на территории района фактов убийств, изнасилований, хулиганств, 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не допущено.

Вместе с тем, в течение 2022 года выявлено и поставлено на профилактический 
учет в подразделении по делам несовершеннолетних ОП МО МВД России 
«Сокольский» 10 родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних детей и 12 подростков.

Кроме того, в отношении законных представителей несовершеннолетних, не 
исполняющих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, 
составлено 23 административных материала по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, выявлено 7 
несовершеннолетних, в действиях которых усматривались признаки совершения 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 1.17 Закона
Вологодской области от 08.12.2010 №2429-03 «Об административных
правонарушениях в Вологодской области», в отношении 1 подростка -
предусмотренного ч. 2 ст. 1.16 Закона Вологодской области от 08.12.2010 №2429-03.

На трех законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.22 КоАП РФ (за
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет), в 
отношении одного гражданина составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). Кроме того, выявлен 
факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции продавцом магазина, в 
отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, материал направлен в суд для рассмотрения.

В настоящее время на учете в ПДН ОП МО МВД России «Сокольский» состоит 
14 родителей, отрицательно влияющих на детей и 8 подростков.



В течение анализируемого периода в розыск объявлялся один 
несовершеннолетний, который был найден в течение суток, в отделение полиции за 
административные правонарушения несовершеннолетние не доставлялись, двое 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации были помещены в 
специализированные учреждения.

В соответствии с приказом № 1326 от 13.12.2018 года «Об организации работы по 
контролю за условиями жизни и воспитания детей, переданных под опеку и в 
приемную семью, обеспечение их безопасности» и межведомственным планом на 2022 
год, сотрудниками полиции в мае 2022 года осуществлены выходы в 3 опекаемые 
семьи, из них 4 ребенка; в 31 приемную семью, в них 68 детей; в октябре 2022 года 
сотрудниками полиции осуществлены выходы в 2 опекаемые семьи, из них 2 ребенка; 
в 30 приемных семей, в них 63 ребенка. Информация о результатах обследования 
условий жизни и воспитания детей в замещающих семьях направлялась в адрес органа 
опеки и попечительства района.

В течение 2022 года на учете подразделения по оперативному обслуживанию 
Усть-Кубинского муниципального района Сокольского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области состоял 1 подросток, 
подозреваемый в совершении преступления с мерой пресечения в виде запрета 
определенных действий, который еженедельно проверялся по месту жительства с 
проведением профилактических бесед, направленных на недопущение совершения им 
повторных преступлений (снят с учета в сентябре 2022 г. в связи с приговором суда о 
назначении наказания в виде лишении свободы).

Основной формой работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Усть-Кубинского муниципального района (далее по тексту -  комиссия), как 
координирующего органа в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, являются заседания, в ходе которых рассматриваются материалы 
на несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, материалы на 
родителей, не исполняющих, либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности 
по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, вырабатываются 
и согласовываются решения по вопросам взаимодействия субъектов системы 
профилактики. В 2022 году проведено 21 заседание комиссии, в том числе 1 выездное 
в с. Бережное. На заседаниях комиссии рассмотрено 43 персональных дела и 63 
вопроса профилактического характера, дано 54 поручения службам и учреждениям 
системы профилактики района по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Из общего числа рассмотренных персональных дел:
- дела в отношении несовершеннолетних -  5
- дела в отношении родителей -  37
- иных лиц -  1.
Вместе с тем, комиссия организует индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних и семей, которые по различным основаниям 
признаются 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. Для решения вопроса о необходимости 
продолжения ИПР с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, на 
заседаниях комиссии заслушиваются представители субъектов системы профилактики.

На 1 января 2022 года на профилактическом учете состояло 3 семьи (в них 6 
детей) и 2 подростка, в течение 2022 года на учет были поставлены 2 семьи (в них 2 
ребенка) и 3 подростка.



За отчетный период 4 семьи сняты с профилактического учета по следующим 
основаниям:

- 3 семьи (в них 6 детей) - в связи улучшением положения в семье;
- 1 семья (с 1 ребенком) -  решением суда мать предупреждена о необходимости 

изменения своего отношения к воспитанию несовершеннолетнего сына.
Кроме того, с профилактического учета снято 4 подростка по следующим 

основаниям:
1 подросток - в связи с приговором суда о лишении свободы;
1 подросток - в связи с убытием с территории района в иную образовательную 

организацию;
2 подростка -  в связи с исправлением поведения несовершеннолетних.
В 2022 году в комиссию поступило 102 сообщения о травмах, полученных 

несовершеннолетними. По всем сообщениям сотрудниками полиции проведены 
проверки (материалы проверок списывались в специальное номенклатурное дело (88), 
выносились постановления, определения об отказе в возбуждении административных, 
уголовных дел (2), материалы передавались по подведомственности рассмотрения (8), 
составлен 1 протокол об административном правонарушении, возбуждены 3 
уголовных дела по фактам причинения телесных повреждений несовершеннолетним). 
Все сообщения отработаны в ходе проведения заседаний комиссии.

На основе межведомственного взаимодействия решаются задачи ранней 
профилактики асоциальных явлений в подростковой среде.

С целью предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
в отношении них, выявления семей и детей, находящихся в СОП, обследования 
условий жизни семей и детей, состоящих на различных видах профилактического 
учета, проводились межведомственные рейдовые мероприятия, в т.ч. в рамках 
операции «Подросток», акции «Безопасность детства» и др. Всего в 2022 году 
проведено 34 рейда, в т.ч. 10 вечерних (ночных), систематически проверялись 64 семьи 
(в них 133 ребенка) и 12 подростков, состоящих на учете в комиссии, ПДН МО МВД 
России «Сокольский», 30 семей опекунов (попечителей), приемных родителей, а также 
проверялись места массового пребывания молодежи, торговые точки, детские, 
спортивные площадки, опасные объекты на территории района.

В ходе рейдовых мероприятий проводились профилактические беседы с членами 
семей, устанавливался характер существующих проблем, оценивалась необходимость 
ведения (продолжения) профилактической работы. С родителями проводились 
разъяснительные беседы по вопросам воспитания детей, оказывалась консультативная 
помощь.

Кроме того, в рамках всероссийского дня правовой помощи детям, члены 
комиссии для учеников Усть-Кубинского центра образования провели 
информационно-правовой урок на тему: «Подросток и закон», а также рассказали 
ребятам о преобразовании района в округ, о депутатской деятельности 
Представительного собрания округа, о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних, органе опеки и попечительства, о том, что такое коррупция и как 
с ней бороться.

Совместно с инспектором ПДН в рамках Всероссийской благотворительной 
акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили с наступающими праздниками 
подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, провели 
профилактические беседы с несовершеннолетними на тему соблюдения правил 
безопасного поведения в школе, на улице, дома, родителям (законным представителям) 
напомнили, что они в первую очередь несут ответственность за своих детей.



Подросткам были вручены сладкие подарки и билеты на каток с бесплатным 
посещением и прокатом коньков в каникулярный период с 1 по 10 января 2023 года.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области на территории Усть-Кубинского муниципального 
района проживает 1383 несовершеннолетних граждан.

По итогам 2022 года на учете в администрации Усть-Кубинского муниципального 
района, исполняющей полномочия органа опеки и попечительства состоит 62 ребенка 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 30 
семьях опекунов (попечителей), в т.ч. приемных семьях. В рамках исполнения 
Межведомственного регламента о проведении ежемесячного мониторинга условий 
жизни несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных 
семьях (далее по тексту -  Регламент) в течение 2022 года специалистами органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних района проведено 394 выхода с проверками условий жизни 
несовершеннолетних в замещающих семьях. Обстоятельств, создающих угрозу жизни 
и здоровью детей в семьях не выявлено, изъятия детей не осуществлялось. В рамках 
данного регламента была оказана помощь в 16 замещающих семьях в виде 
консультаций. Количество фактов отказов от детей не увеличилось, уменьшения 
процента принятия детей в замещающие семьи не последовало.

В районе, сформирована система оздоровления, отдыха и занятости детей. Одним 
из приоритетных направлений данной работы 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 2022 году на отдых и оздоровление из областного и районного бюджета 
выделено 2396029,00 рублей, (в 2021 году -  2122819 рублей), увеличилось 
поступление денежных средств из районного бюджета (в 2021 году 310700 руб., в 2022 
году 390000 руб).

На территории района в 2022 году было организовано 4 лагеря с дневным 
пребыванием детей, в БУ СО ВО "КЦСОН Усть-Кубинского района", МАОУ «Усть- 
Кубинский центр образования», МОУ «Уфтюжская ООШ», МБОУ «Первомайская 
ООШ» (в 2021 году было организовано 6 лагерей, уменьшение количества лагерей с 
дневным пребыванием детей связано с объединением МАОУ "Усть-Кубинский центр 
образования" с МОУ "Авксентьевская ООШ" и в связи с проведением капитального 
ремонта зданий МУ «Центр физической культуры и спорта»).

За летний период 2022 года организован отдых и оздоровление 372 детей, из них 
299 детей в лагерях с дневным пребыванием и 73 - в загородных лагерях, (в 2021 году - 
336 детей, из них 299 детей в лагерях с дневным пребыванием и 37 - в загородных 
лагерях). Кроме того, в 2022 году был организован отдых 9 детей из семей 
мобилизованных граждан. В малых формах досуга на базе: МАОУ «Усть-Кубинский 
центр образования» и Автономное учреждение «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»и МАОУ «Усть-Кубинский центр 
образования» приняли участие 417 детей.

Организация временной занятости несовершеннолетних проводится в нашем 
районе ежегодно, начинается с марта, но массовый характер приобретает в летний 
период времени. Окончание работ в период осенних каникул. За период с января по 
ноябрь 2022 года отделением занятости населения по Усть-Кубинскому району 
организовано временное трудоустройство 97 подростков, в основном это дети из 
малообеспеченных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной



ситуации. Трое из трудоустроенных подростков, состоят на учете в ОП МО МВД 
России «Сокольский, КДН и ЗП. Виды выполняемых подростками работ: 
благоустройство территории учреждений образования, культуры, мелкий ремонт 
мебели, уборка помещений, подсобные работы в пищеблоке образовательного 
учреждения. Оказана услуга по профориентации 97 несовершеннолетним гражданам.

Для учащихся образовательных организаций района проведены 
профориентационные мероприятия, в том числе, акция «Выбираю профессию 
Вологодчины», в которой приняли участие 116 подростков. Проводились 
профориентационные беседы: «Планирование карьеры», «Разговоры о важном», 
«Секреты успешной карьеры», урок «Новые возможности службы занятости». В 
рамках областного «Урока занятости» в Центре образования Усть-Кубинского района 
проведено: викторина «Узнай профессию», игра «Многогранный мир профессий», 
игра-викторина «Радуга профессий».

В течение 2022 года в отношении 17 несовершеннолетних органами и 
учреждениями системы профилактики района проводилась индивидуальная 
профилактическая работа, в т.ч. была организована 100 % занятость данных 
подростков.

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (далее -  КЦСОН) в 2022 году в 
рамках социального сопровождения охвачено 57 семей, в которых воспитывается 75 
детей, в том числе 28 замещающих семей, 18 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 6 семей, воспитывающих детей - инвалидов, 5 неполных семей, 8 
семей, находящихся в социально опасном положении, а также, 5 подростков, 
вступивших в конфликт с законом. Специалистами отделения по работе с семьёй и 
детьми данным семьям оказывалась помощь по эмоциональному сближению членов 
семьи, снижению уровня конфликтности между детьми в семье, организации досуга 
несовершеннолетних, проводились консультации по вопросам детско-родительских 
отношений.

На отчетный период в отделении по работе с семьёй и детьми состоит 33 семьи, в 
которых воспитывается 86 детей.

В 2022 году в работе отряда волонтёров «Новое поколение» приняли участие 15 
подростков. Ребята принимали участие в различных мероприятиях и акциях, в т.ч. 
районных, областных, всероссийских.

На базе КЦСОН с волонтерами проведены мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности «Внимательность спасает жизни», «Мы и 
ЗОЖ», квест «Обнаружь угрозу». Ребята участвовали в общероссийской акции 
взаимопомощи «Сообщи, где торгуют смертью», приняли участие в конкурсе 
плакатов «Мы против». Всего проведено 11 мероприятий по разным 
направлениям.

Специалисты отделения по работе с семьёй и детьми КЦСОН проводили 
мероприятия в группах дневного пребывания: «Азбука общения», «Академия 
детства», «Знатоки правил безопасности». Занятия с детьми проводились 
еженедельно, на них присутствовали 68 человек. В период каникул для детей 
была организована группа дневного пребывания «Веселые каникулы», которую 
посетили 15 детей. В летний период работал оздоровительный летний лагерь 
дневного пребывания «Радуга» для малообеспеченных детей. Посещали лагерь 
15 человек.

В 2022 году на территории Усть-Кубинского муниципального района 3 
учреждения культуры и искусства: 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, совместно с другими 
организациями и ведомствами проводили целенаправленную работу с детьми в 
свободное от учебы время, направленную на развивитие творческих способностей, 
удовлетворение их разносторонних интересов и запросов в области культуры, создание 
условий для общественной активности и самостоятельности, обеспечение условий для 
отдыха. Учреждениями культуры проводится большое количество различных 
массовых мероприятий, осуществляется работа с детьми и подростками по различным 
направлениям: культурно-досуговое, гражданско-патриотическое, экологическое, 
здоровый образ жизни, художественно-эстетическое. Специалистами используются 
разные формы работы: праздники, тематические вечера, развлекательно - игровые 
программы, спортивные мероприятия. В 2022 году в учреждениях культуры работало 
24 клубных формирования для детей и молодежи, в них участников - более 300, 
проведено 790 культурно-массовых мероприятий. В летний период 2022 года на базе 
сельских учреждений культуры были проведены детские летние лагерные сборы, в 
которых отдохнули 234 ребенка. В районном доме культуры были организованы 3 
группы дневного пребывани, которые посетили 56 человек. В учреждениях культурно
досугового типа в течение года состоялось 316 мероприятий, которые посетили более 
9000 несовершеннолетних граждан (с повторами). Кроме того, библиотеки района 
приобщают детей и подростков к чтению путем проведения разнообразных 
мероприятий: познавательных, развлекательных, игровых программ; литературных 
конкурсов; встреч с писателями; предлагают возможность работать на 
автоматизированном рабочем месте, в том числе с использованием сети Интернет. В 
библиотеках района за 2022 год обслужено в стационарных условиях 1577 
несовершеннолетних (с повторами).

На территории района осуществляют образовательную деятельность 3 
организации: МБОУ «Первомайская ООШ», МОУ «Уфтюжская ООШ», МАОУ «Усть- 
Кубинский центр образования». В 2022 году дошкольные группы при 
общеобразовательных организациях (далее - ОО района) посещают 239 детей, 
начальное, основное и среднее образование получают 670 обучающихся.

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 и др.). В 2022 году на внутришкольном учете в ОО района состояло 9 
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 2022 года в ОО района обучаются 114 
детей с ограниченными возможностями здоровья, из них в МАОУ «Усть-Кубинский 
центр образования» - 97 чел., в МОУ «Уфтюжская ООШ» - 15 чел., в МБОУ



«Первомайская ООШ» - 2 чел. На индивидуальном обучении находятся 2 человека, 5 
человек обучаются на дому.

Количество детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях на 
конец 2021 года 27 человек (22 в школе, 5 в садах), из них в школах двое детей 
обучаются по общеобразовательной программе, 20 детей по адаптированной, 2 
школьника обучаются индивидуально, 5детей-инвалидов обучаются на дому. 
Оказанием социально-психологической помощи в образовательных организациях 
занимаются социальные педагоги и педагоги-психологи МАОУ «Усть-Кубинский 
центр образования».

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 
2021-2022 год 131 человек из числа 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 6-х классов МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» проведена 
групповая консультация по вопросу «Профилактика употребления ПАВ». С 15 
сентября 2022 года по 15 октября 2022 года во всех образовательных учреждениях 
организовано проведение социально- психологического тестирования. В 2021-2022 
учебном году 169 обучающихся приняли участие в тестировании. При сравнительном 
анализе за 2021 и 2022 годы очевидна положительная динамика в сторону уменьшения 
отказов родителей (законных представителей) обучающихся от прохождения СПТ, в 
2021-2022 учебном году отказов от прохождения тестирования нет. При анализе 
результатов прохождения СПТ, в 2022 году количество недостоверных ответов 
составило 32 человека (18,93%) которые не учитываются в результатах, но 
исключаются из общей выборки тестирования. (34 человека (14,91% обучающихся 
дали недостоверные (резистентные) ответы в 2021 году). Численность участников СПТ 
с повышенной вероятностью вовлечения составила 4,38% (6 человек), что больше 
2,19% (5 человек) в 2021 году от общего количества тестируемых обучающихся. 
(7,69% (18 человек) в 2020г.). Структура группы участников СПТ с повышенной 
вероятностью вовлечения в потребление ПАВ следующая: участников с повышенной 
вероятностью вовлечения, находящихся в зоне явной рискогенности в 2022, 2021 году 
нет, 6 человек (4,38%) -  2022 год, 5 человек (2.19%)- 2021 год в зоне латентной 
рискогенности (4 человека (22,22% от участников с повышенной вероятность 
вовлечения) находятся в зоне явной рискогенности и 14 человек в зоне латентной 
рискогенности за 2020 год). В 2021-2022 году проведена работа с подростками по 
профессиональному самоопределению, а также по вопросу обеспечения безопасности 
поведения в сети Интернет.

В 2021-2022 учебном году создан психолого-педагогический отряд «Аврора» на 
базе МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» по 3 модели реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, социально-педагогической 
направленности -  31 человек (7-11 класс).



Обеспечение внеурочной деятельности в образовательных организациях района
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Кроме того, в течение 2021-2022 года в ОО 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.

ОО района проведено более 149 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 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 служб и 
учреждений системы профилактики района, помощником прокурора района, а также к 
данной работе привлекаются волонтеры.

Все ОО 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», «Безопасное колесо» 
и др.). На базе МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» в рамках воспитательной 
работы продолжается реализация мероприятий 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 f — О.В.Мариничева

Мариничева Ольга Владимировна 
(817-53) 2-22-71


