Информация о работе учреждений культуры Шаройского
муниципального района по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних за 3-й квартал 2017год
Основная задача учреждений культуры – организация досуговой занятости
детей и подростков, совершенствование и расширение перечня
предоставляемых культурных услуг с учетом досуговых предпочтений этой
категории населения
Учреждения
культуры
тесно
взаимодействуют
с
работниками
образовательных и медицинских учреждений, правоохранительных органов,
администрациями
муниципальных
образований,
сектором
отдела
физкультуры, молодежными организациями.
Основными направлениями работы учреждений культуры по профилактике
негативных явлений являются информирование родителей, подростков и
молодежь, а также пропаганда здорового образа жизни.
В учреждениях культуры Шаройского района за 3 квартал текущего года
по профилактике правонарушений, безнадзорности детей и подростков,
пропаганде здорового образа жизни проведено 15 мероприятий (499
посетителей.
-Вечер отдыха, посвящѐнный Дню семьи «Семья моя-надежда и опора» 6
июля в СДК с.Шарой. Присутсвовало 24 чел.
- Спортивно-оздоровительное мероприятие «Спорт-это сила» 26 июля в СДК
с.Шарой , присутствовало 21 чел.
-Круглый стол со старшеклассниками «Рабство по собственному желанию»
28 июля, 15: 00 час. РДК с.Химой Присутствовало 50 чел.
обсуждали
следующие вопросы: как влияет употребление наркотических веществ на
личность молодого человека, как противостоять давлению и т.д. Молодые
люди активно участвовали в беседе, высказывали свое мнение.
С целью формирования у подростков интереса к физической культуре
проведѐны:
- Теннисный турнир «Спорт против наркотиков» 29 сентября в РДК с.Химой
в 14: 00 час., участвовало 20 человек.
- Встреча-беседа «нет наркотикам» 29 сентября в СДК с.Шарой-23 чел. В
беседе были рассмотрены вопросы: какое зло – наркомания, какие
последствия влечет за собой эта пагубная привычка, как не попасть в группу
риска, как вовремя сказать «Нет!».
-Беседа «На пути к правильной жизни» 15 сентября в СДК с.Шарой,
присутствовало 18 чел.
В целях формирования неприятия идеологии насилия в учреждениях
культуры прошли тематические мероприятия, посвящѐнные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября):
-Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом» 4 сентября 14:00час, в
СДК с.Шарой, присутствовало 20 человек.

-Для учащихся 6-8 классов по профилактике наркомании, алкоголизма и
курения в АКЦ с.Кенхи 17.08.17г прошла презентация «Выбор за тобой», где
каждый участник получил памятку, для учащихся 9-х классов состоялся
диспут «Вредным привычкам НЕТ», присутствовало 53 человека, где ребята
высказали мнение о вреде пагубных привычек - наркомании, алкоголизма,
курения.
Библиотечные учреждения активнее вовлекают детей и подростков,
склонных к правонарушениям, в библиотечные мероприятия, с целью
формирования здоровой в нравственном отношении личности. В сентябре в
центральной районной библиотеке оформлена книжная выставка «Поговори
со мною мама».
-В центральной районной библиотеке с.Химой , Аварско-культурном центре
с.Кенхи 21 июля в 12:00 час, проведена книжная выставка «Здоровым быть
модно, присутствовали 62 чел.
-Тематический вечер «Урок нравственности 18 августа в РДК с.Химой в 16:
00час. Присутствовала 38 чел.
С целью развития творческих способностей детей, ко Дню чеченской
женщины»:
-1 сентября, в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом,
специалисты Районного отдела культуры подготовили и провели для
учащихся Шаройской школы тематическую беседу «Терроризм – угроза
обществу». Цель данного мероприятия - показать ребятам на примерах
событий в мире, что такое терроризм, каковы его последствия, какие
возможные способы защиты от него существуют. Подросткам было
рассказано о наиболее крупных терактах, которые потрясли весь мир. По
окончании мероприятия ребятам были розданы «Памятки о правилах
поведения при угрозе и осуществлении террористического акта».
На мероприятии присутствовало 18 человек.
-Выставка – протест «Нет террору», к памятной дате 2 сентября – дань
памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане,
в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при
взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других
террористических актов. 2 сентября в 10:00час в АКЦ с.Кенхи,
присутствовало 47 человек.
- В Центральной районной библиотеке с 08-16.09.2017г 15:00 час проведена
выставка детских рисунков «Моя мама», «Мама глазами детей»,
присутствовало 49 человек.
- В сельской библиотеке с.Кенхи оформлена книжная выставка «Поговори
со мною мама» с 11-16.09.2017г с 12:00-16:00 час.
С целью привлечения внимания несовершеннолетних к книге и чтению:
-В сельской библиотеке с.Кенхи проведена беседа и литературные часы на
темы: «Прочитал сам – поделись с другом», «Чудо, имя которому – Книга»,
«Вместе с книгами – к новым знаниям» 07.09.2017г, присутствовало 56
человек.

Совместно с другими службами отдела МВД по Шаройскому району
проведены профилактические рейды и операции, направленные на
повышение эффективности работы по борьбе с пьянством, токсикоманией и
наркоманией среди несовершеннолетних, а также пресечению незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, среди учащихся.
Постоянно проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними, о
вреде употреблении спиртных напитков и наркотических средств. Также
проводились беседы с родителями подростков, о недопущении изготовления,
употребления, хранения и сбыта наркотических средств, а также распития
спиртных напитков. В результате проведенных профилактических
мероприятий, несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства
выявлено не было.
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