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В рамках плановых мероприятий комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

местной администрации Терского  муниципального района организует посещения семей, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних привлечены к 

административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

Цель таких рейдов обратить внимание родителей на вопросы надлежащего воспитания, 

обучения и содержания своих детей, отказа от пагубных привычек и создания комфортных и 

безопасных условий для проживания детей в семье. Регулярные рейды направлены на 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, контроль над 

исполнением родительских обязанностей в семьях, которые состоят на профилактическом учёте в 

органах и учреждениях системы профилактики. 

Так, 16 сентября состоялся совместный рейд, в котором приняли  участие представители 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В ходе данного рейда были посещены 5 семей, в отношении которых 

организована и проводится индивидуальная профилактическая работа, у всех у них своя история. 

Причина посещения одной из семей это не только пьянство родителей, но и ужасные условия 

проживания, грязь и беспорядок. Именно в таких условиях вынуждены проживать дети, хотя сами 

жильцы ничего плохого в этом не видят, и объясняют лишь тем, что только проснулись и не 

успели прибраться. 

 

 
 

Хочется отметить, что за дверями некоторых квартир ждала приятная картина: дети дома, 

чистые и сытые, в квартире порядок. 

Основная проблема неблагополучных семей, заключается в том, что многие привыкли жить за 

счет социальных пособий, и большая часть семей состоящих на учете - это многодетные одинокие 

мамы. Они получают повышенные пособия и льготы, в связи с этим отказываются работать, а сидя 

дома, начинают употреблять спиртные напитки. Наша задача во время таких рейдов 

контролировать то, как неблагополучные семьи проводят время, чем занимаются дети, а так же 

проводить обследование жилищно-бытовых условий. 

По итогам посещения семей комиссией  совместно с представителями органа опеки и 

попечительства составлены акты обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Терского муниципального района    

уверена, что при регулярных рейдах будет наблюдаться положительная динамика.    
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