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Фоторепортаж

Правительственной комиссией по вопросам реализации Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» принято решение о
ежегодном проведении 20 ноября в субъектах Российской Федерации всероссийского
Дня правовой помощи детям.

20 ноября 2017 года в Центральной библиотеке ЦБС Ибресинского района состоялся
круглый стол на тему: «Роль родителей в правовом воспитании подростков». В работе
круглого стола приняли участие помощник прокурора Ибресинского района Чувашской
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Республики А.И. Сорокин, нотариус Ибресинского нотариального округа Чувашской
Республики В.К. Кузьмина, специалисты - эксперты органа опеки и попечительства
отдела образования Л.И. Карасева, Л.А. Демидова, ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ибресинского
района М.Ю. Андреева, инспектор ПДН ОМВД России по Ибресинскому району А.А.
Наумушкина, общественный помощник по Ибресинскому району Уполномоченного по
правам ребенка в Чувашской Республике Ф.В. Никифорова, заведующий отделением
социальной помощи семье и детям Ибресинского центра социального обслуживания
населения Л.Н. Разномазова, руководитель Центра методического и
психолого-педагогического сопровождения отдела образования С.Г. Трофимова,
педагог-психолог, специалист сопровождения замещающих семей Ибресинского района
И.А. Федорова.
Помощник прокурора А.И. Сорокин выступил по вопросу: «Предупреждение
противоправных действий в отношении несовершеннолетних», всем присутствующим
были розданы буклеты; инспектор ПДН А.А. Наумушкина рассказала о признаках и
причинах жестокого обращения, о последствиях насилия над ребенком со стороны
взрослых; ответственный секретарь КДН М.Ю. Андреева напомнила о том, какой вред
наносят наркотические вещества организму, рассказала об ответственности за
приобретение, хранение и сбыт наркотических средств; главный специалист-эксперт
органа опеки и попечительства Л.И. Карасева ознакомила с порядком и правилами
предоставления жилья детям-сиротам. Отвечала на вопросы, касающиеся социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
обязательном обучении в «Школе подготовки кандидатов в усыновители, опекуны и
приемные родители»; руководитель Центра методического и психолого-педагогического
сопровождения отдела образования С.Г. Трофимова рассказала о сопровождении
детей с ОВЗ в образовательном учреждении; педагог-психолог И.А. Федорова
затронула вопрос о проблемах трудного поведения детей в замещающих семьях,
напомнила о том, что, приемные родители должны владеть методами воспитания,
благодаря которым, в конечном счете, у детей появится чувство защищенности и
уверенности; Л.Н. Разномазова остановилась на организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Работниками библиотеки была организована книжная выставка на тему: «Права и
обязанности родителей» и выставка рисунков на тему: «Я ребенок, я имею право». Всем
участникам предложены буклеты и памятки.
Мероприятие проходило в форме открытого диалога, все участники круглого стола
получили ответы на все интересующие вопросы.
В заключение мероприятия, специалист сопровождения замещающих семей И.А.
Федорова поздравила всех присутствующих женщин с наступающим Днем матери.
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