
 

                                                          Информация  

о мероприятиях, организованных и проведенных в соответствии с планом 

проведения акции по охране прав детства «Дети - забота общая» в Терском 

муниципальном районе КБР в 2022 году 

 

 В соответствии с постановлением Главы местной администрации Терского 

муниципального района от 27.05.2022 г.  № 388-п «О проведении акции по охране 

прав детства «Дети – забота общая» в Терском муниципальном районе КБР в 2022 

году»,  в целях совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в решении вопросов по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, отделом по вопросам опеки и попечительства Управлением 

образования были проведены ряд мероприятий. 

        Специалисты КДН и ЗП, ООиП, ОПДН принимали участие в работе прямой 

детской линии «Детский вопрос-профессиональный ответ».  

        Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с Отделом по вопросам 

опеки и попечительства совместно с МОП «Единая Россия» и волонтерами 

Терского муниципального района КБР с целью создания праздничного настроения 

у детей в преддверии Международного Дня защиты детей, была проведена акция.  

В рамках данной акции были организованы  выезды в семьи, где воспитываются 

дети, оставшиеся без попечения родителей и дети состоящие на профилактическом 

учете в КДН и ЗП. Участники мероприятия пожелали детям счастья, радости, 

добра и красоты, а самое главное крепкого здоровья и мирного неба над головой. 

 

 
 

 Органы системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

принимали участие в культурно-досуговых мероприятиях, проведенных 1 июня в 

парке культуры и отдыха  г.п. Терек. В городском парке собрались малыши из 



детских садов, школьники, участники творческих коллективов, их наставники и 

родители. Мальчишки и девчонки пели, танцевали, читали стихи, играли. Дети с 

интересом принимали участие в познавательных викторинах и конкурсах; была 

организована выставка творческих работ детей, выставлены мольберты для 

рисования. В мероприятии принимали и дети, состоящие на различных видах 

профилактического учета. В конце праздника были вручены подарки,  призы для 

всех участников и маленьких зрителей.  

 С детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, 

проводились индивидуальные профилактические беседы, групповые занятия, 

тренинги. Все учащиеся вовлечены в работу школьных кружков и спортивных 

секций. За детьми данной категории закреплены общественные воспитатели. 

С 01 по 25 июня 2022 года в районе функционировали   2 пришкольных лагеря 

с дневным пребыванием детей, продолжительностью 21 день, организованные на 

базе МКОУ  СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 с.п. Плановское, с общим охватом 68 

ребенка в возрасте от 7 до 14 лет.  

 
 

Совместно с инспекторами ОГИБДД проведена операция «Внимание - 

дети!», с разъяснительной беседой, экскурсиями детей на оживленные участки 

дороги, раздачей светоотражающих элементов.  

 



 
 

Для обеспечения безопасности в период пребывания детей в летних 

пришкольных и загородных лагерях, проведены профилактические мероприятия:  

инструктаж педагогических работников по правилам безопасности при перевозке 

групп обучающихся, консультации для родителей: «Безопасность детей на дорогах, 

водоемах, при пожаре». 

На базе Многофункционального молодежного центра 27.06.2022 года 

специалистами была проведена квест-игра  «Спорт – здоровье будущее». В игре 

приняли участие дети из замещающих семьей, волонтеры и активисты РДШ.  

 

    



 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

20.06.2022г. 

Исп.: М.Х. Маканаева 

Тел.: 8(86632) 41744  

 

 


