
  

9 февраля 2021 года состоялось заседание  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав местной администрации 

Терского муниципального района КБР под председательством начальника 

Управления образования местной администрации Терского муниципального 

района, заместителя председателя КДН и ЗП М.Т. Вариевой. 

На повестке дня рассмотрены 4 вопроса: 

 - Об организации по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в 

участие в несанкционированных массовых протестах (акциях). 

- О рассмотрении дел на несовершеннолетних. 

- О рассмотрении дел на родителей. 

- О снятии  с профилактического учета  несовершеннолетних и семей. 

 

 
  По первому вопросу заместитель председателя комиссии ознакомила 

присутствующих с Письмом  Минпросвещения России «О 

межведомственном взаимодействии и организации работы по 

предупреждению участия  детей в несанкционированных массовых 

мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 

пикетировании), массовых беспорядках».  

Было сказано о том, что  исходя из рекомендаций Минпросвещения России,  

необходимо провести профилактическую работу в образовательных 

учреждениях района с несовершеннолетними и их родителями по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных массовых мероприятиях, массовых беспорядках.  

На территории Терского муниципального района несовершеннолетние в 

несанкционированных массовых мероприятиях участия не принимали. 

 



 
 

С учетом состоявшегося обсуждения, руководствуясь п.3 ст.11 Федерального 

закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Комиссия постановила: 

     - Принять к сведению рекомендации Минпросвещения России «О 

межведомственном взаимодействии и организации работы по 

предупреждению участия  детей в несанкционированных массовых 

мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 

пикетировании), массовых беспорядках». 

- Управлению образования местной администрации Терского 

муниципального района (Вариева М.Т.):  

направить в адрес руководителей образовательных учреждений 

рекомендации по организации работы по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых 

мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 

пикетировании), массовых беспорядках; 

провести собрания, классные часы с приглашением правоохранительных 

органов в целях информирования о принятии возможных мер против 

вовлечения несовершеннолетних в протестные акции, провокаций на 

совершение противоправных деяний, влекущих административную или 

уголовную ответственность;  

- довести до руководителей образовательных учреждений о принятии 

максимально возможных мер по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних формированию у детей навыков критического 

мышления, умений оценивать возможные риски, противостоять 



манипулятивному воздействию в целях вовлечения в участие в протестных 

акциях. 

Отделу Физической культуры и спорта местной администрации Терского 

муниципального района (Нефляшев А.А.), в подведомственных учреждениях 

организовать и провести профилактическую работу по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних в участие в несанкционированных 

массовых мероприятиях, массовых беспорядках. 

ГБОУ КШИ №3 (Богатырев Э.А.), ТФ ГКПОУ «КБАДК» (Токов В.М.) 

организовать и провести профилактическую работу по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних в участию в несанкционированных 

массовых мероприятиях, массовых беспорядках. 

Информацию о проделанной работе представить в КДН и ЗП  в 

установленном порядке до 22.02.2021 г. 

После обсуждения первого вопроса, комиссия рассмотрела и приняла 

решения  по трем остальным вопросам.  

 

 
 

  


