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Б Е Г И М И        № 343-п 
                                        

« 28»    апреля   2021г. 
 

 

 

О проведении акции по охране прав детства «Дети - забота общая»  

в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году 

 

Во исполнение плана работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав местной администрации Терского муниципального района 

КБР на 2021 год, в целях совершенствования взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики в решении вопросов по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних п о с т а н о в л я ю:   

 

1. Утвердить прилагаемые:  

- состав оргкомитета по подготовке и проведению акции по охране 

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

2021 году; 

- план мероприятий по проведению акции по охране прав детства «Де-

ти - забота общая» в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году.   

2. Оргкомитету (Алхасов А.А.):  

- подготовить и провести мероприятия в рамках  акции по охране прав 

детства «Дети забота общая» с 10.05.2021 г. по 10.06.2021 г.; 

- освещать мероприятия  в рамках акции по охране прав детства «Дети 

-забота общая» в районной газете «Терек-1» и на официальном сайте местной 

администрации Терского муниципального района КБР в сети интернет 

http//:te.adm-kbr.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Терского муниципального района 

КБР, председателя КДН и ЗП Алхасова А.А. 

 

 

 

            Глава местной  

   администрации Терского  

муниципального района КБР                                                   М. Дадов 

 



Утвержден 

постановлением главы 

местной администрации Терского 

муниципального района КБР 

от 28.04.2021 г.  № 343-п 

 

Состав оргкомитета по подготовке  

и проведению  акции по охране прав детства «Дети - забота общая»  

в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году 

 

Алхасов А.А.  - заместитель главы местной администрации Терско-

го муниципального района КБР, председатель орг-

комитета 

 

Вариева М.Т. - начальник Управления образования местной адми-

нистрации Терского муниципального района КБР, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Члены 

оргкомитета: 

 

  

Абазов А.А. - начальник филиала по г. п. Терек и Терскому райо-

ну ФКУ УИИ УФСИН России по КБР (по согласо-

ванию) 

 

Дудуева М.Х. - начальник отдела по вопросам опеки и попечитель-

ства Управления образования местной администра-

ции Терского муниципального района КБР 

  

Желихажев А.А. - директор комплексного центра социального обслу-

живания населения в Терском муниципальном рай-

оне Министерства труда и социальной защиты КБР 

(по согласованию) 

 

Канкошева А.Х. - начальник ОПДН ОМВД России по Терскому рай-

ону (по согласованию) 

 

Куантова З.Х. - руководитель пресс-службы местной администра-

ции Терского муниципального района КБР 

 

Маканаева М.Х. - главный специалист, ответственный секретарь ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации Терского муници-

пального района КБР 
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Наков С.Х. - начальник отдела культуры местной администра-

ции Терского муниципального района КБР 

 

Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел физической культуры и 

спорта местной администрации Терского муници-

пального района КБР» 

 

Шарибова Л.Ю. - начальник отдела молодежной политики, воспита-

тельной работы и дополнительного образования де-

тей Управления образования местной администра-

ции Терского муниципального района КБР 

 

Шомахов Х.У. - и.о. директора  ГКУ «Центр труда, занятости и со- 

циальной защиты Терского района» (по согласова-

нию) 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы 

местной администрации Терского 

муниципального района КБР 

от 28.04.2021 г.  № 343-п 

 

План   

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

в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

 проведения 

 Ответственные 

1. Организация работы прямой детской 

телефонной линии: «Детский вопрос - 

профессиональный ответ». 

10.05.2021 

г. 

ОПДН (по согла-

сованию), ОО и 

П,  КДН и ЗП 

2. Трудоустройство несовершеннолет-

них, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

в течение  

месяца 

КДН и ЗП, ЦТЗ и 

СЗ (по согласо-

ванию), ОПДН 

(по согласова-

нию), ОО и П 

3. Профконсультации с учащимися, со-

стоящими на учетах в органах и учре-

ждениях системы профилактики без-

надзорности и правонарушений, ока-

завшимися в трудной жизненной ситу-

ации и опекаемыми детьми. 

в течение 

 месяца 

ЦТЗ и СЗ (по со-

гласованию) 

 

4. Устройство детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, состоя-

щих на различных видах профилакти-

ческого учета, в пришкольные, детские 

оздоровительные лагеря и санатории 

республики. 

в течение 

 месяца 

КДН и ЗП, ЦТЗ и 

СЗ (по согласо-

ванию), ОПДН 

(по согласова-

нию), ОО и П 

5. Организация психологической, меди-

цинской и социально-реабилитацион-

ной помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и роди-

телям «Группы риска».   

в течение 

 месяца 

ОМП ВР ДО,  

КЦСОН (по со-

гласованию), 

ЦРБ (по согласо-

ванию),  

КДН и ЗП 

6. Информационно - правовые лектории 

для родителей в школах:  

«Детям - заботу взрослых»;  

«Состояние преступности в отношении 

несовершеннолетних и факторы, про-

воцирующие их совершение» (роди-

тельские собрания)  

в течение 

 месяца  

УО, ОМП ВР ДО, 

КДН и ЗП, ОПДН 

(по согласова-

нию), ОО и П, 

 прокуратура  

района (по согла-

сованию) 
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7. Культурно-оздоровительные, досуго-

вые мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

 с 

15.05.2021г. 

по 

01.06.2021г. 

Отдел культуры, 

УО, ОМП ВР ДО, 

ОФК и С, КДН и 

ЗП,   

8. Постоянно действующие книжные вы-

ставки:  - «Защити меня» - для родите-

лей 

- «Увлекательные истории о правах»   

- Правовая игра «Права на всякий слу-

чай» для отдыхающих в пришкольных 

лагерях. 

в течение 

 месяца 

Отдел культуры 

9. «Стоп - сигарета!» - мероприятие, по-

священное Всемирному дню отказа от 

курения 

 31 мая УО, ОМП ВР 

ДО, КДН и ЗП, 

ОПДН 

(по согласова-

нию) 

10. Организация и проведение рейдов: 

- социальный патронат семей, состоя-

щих на профучете в КДН и ЗП, ОО и 

П, ОПДН, ЦТЗСЗ, КЦСОН; 

- условно - осужденных граждан, име-

ющих несовершеннолетних детей; 

- несовершеннолетних, состоящих на 

проф- учете в КДН и ЗП, ОПДН.  

в течение 

 месяца  

КДН и ЗП, 

ОО и П, ОПДН 

(по согласова-

нию), ЦТЗ и СЗ 

(по согласова-

нию), КЦСОН 

(по согласова-

нию), УИИ (по 

согласованию) 

11. Спортивно массовые мероприятия, по-

священные Дню защиты детей. 

 июнь ОФК и С, УО 

12. Мероприятие для детей инвалидов на 

тему: «Протяни руку помощи». 

1 июня УО, ЦДТ,  

ОМП ВР ДО,  

ОО и П  

13. «Сотвори добро», «Поможем друг дру-

гу» - (сбор детской одежды, канцтова-

ров, игрушек для детей из малообеспе-

ченных семей). 

в течение 

 месяца 

КЦСОН (по со-

гласованию) 

ОСП 

14. Освещение мероприятий месячника на 

страницах районной газеты «Терек-1» 

и сайте местной администрации Тер-

ского муниципального района КБР.  

в течение 

месяца 

КДН и ЗП, ОСП 

 

 

_______________________________ 

 

 


