
 

Информация 

о проведенных мероприятиях в соответствии с планом проведения акции 

по охране прав детства «Дети - забота общая» 

в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году 

 

 В соответствии с постановлением Главы местной администрации Терского муниципального 

района от 28.04.2021г.  № 343-п «О проведении акции по охране прав детства «Дети – забота 

общая» в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году»,  в целях совершенствования 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в решении вопросов по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, были организованы и проведены ряд 

совместных мероприятий. 

 

 
 

 В день защиты детей, 1 июня 2021г. в Центре детского творчества прошел традиционный 

праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Протяни руку помощи». На 

праздник были приглашены обучающиеся объединения «Радужная мастерская»,  аниматоры, 

волонтеры. В конце праздника каждому ребенку вручены сладкие подарки. 

 

 



Также, в городском парке г.п. Терек прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню защиты детей, с участием детских творческих коллективов района. 

Ребята участвовали в конкурсах, играх, познавательных викторинах, была организована 

выставка творческих работ детей, выставлены мольберты для рисования. В конце праздника 

были вручены подарки,  призы для всех участников и маленьких зрителей.  

 

 
 
В рамках акции органами системы профилактики проводились информационно-

правовые лектории для родителей, индивидуальные беседы и  консультации для родителей 

и детей. 

С детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, проводились 

индивидуальные профилактические беседы, все учащиеся вовлечены в работу школьных 

кружков и спортивных секций.  

В каникулярное время за детьми данной категории закреплены общественные 

воспитатели, для этих детей организовываются различные мероприятия, проводятся 

спортивные эстафеты, соревнования. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ООиП, 

КЦСОН и ЦТЗ и СЗ были организованы и проведены рейды в семьи, состоящие на 

профилактическом учете, а также в семьи несовершеннолетних, состоящих на профучете в 

КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по КБР в Терском районе. С родителями проведены  

беседы профилактического характера по добросовестному  исполнению родительских 

обязанностей  по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей. Им 

разъяснено, что  в соответствии с действующим законодательством в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения  возложенных на них родительских обязанностей, они 

могут быть привлечены к административной и иной ответственности. В ходе рейдов им 

оказана социальная, правовая, юридическая  помощь. 
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