
Отчет по семинару

«Социализация детей, возвращенных из зон боевых действий»

7 апреля 2022 года в местной администрации Баксанского 

муниципального района прошел семинар на тему «Социализация детей, 

возвращенных из зон боевых действий», организованный отделом опеки и 

попечительства МУ «Управления образования местной администрации 

Баксанского муниципального района». В семинаре приняли участие опекуны, 

приемные родители детей, возвращенных из зон боевых действий Сирии и 

Ирака, а также:

- Первый заместитель Главы местной администрации Баксанского 
муниципального района Оганезова Ф.Х.
- Заместитель Главы местной администрации Баксанского муниципального 
района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами 
Тохтамышев М.З.
- Начальник МУ «Управления образования местной администрации 
Баксанского муниципального района» Абрегова Т.К.
- Начальник отдела опеки и попечительства местной администрации 
Баксанского муниципального района Кумыкова А.М.
- Помощник прокурора Кесель Н.И.
- Начальник ОПДН МО МВД России «Баксанский» Закураев А.З.
- Начальник отдела ГКУ «РЦТЗСЗН» г. Баксан Аргашокова Д. Ч.
- Начальник отдела по работе с молодежью и спорту местной администрации 
Баксанского муниципального района Нагоев А.Р. и специалисты отдела.
- Специалисты отдела опеки и попечительства МУ «Управление образования 
местной администрации Баксанского муниципального района».
-Специалисты МКДНиЗП местной администрации Баксанского

муниципального района.

С приветственным словом выступила главный специалист ООиП 

Афашагова Ф.А. Презентацию по теме семинара представила главный 

специалист ООиП Нагоева З.А.

Семинар был организован и проведен в форме круглого стола в целях 

реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма РФ 

на 2019-2023 и плана работы Антитеррористической комиссии в КБР на 2022



год местной администрацией Баксанского муниципального района, в ходе 

которого поднимались и обсуждались проблемы и вопросы законных 

представителей -  опекунов и приемного родителя детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из зон боевых действий в Сирийской 

Арабской Республике и Ираке. Представителями органов 

межведомственного взаимодействия была проведена консультативно

правовая, психологическая, юридическая консультация.

По результатам круглого стола для опекунов и попечителей были 

поставлены для решения следующие вопросы:

- организация отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время;

- получение дополнительных социальных выплат на подопечных детей;

-организация внеурочной и кружковой деятельности детей в

общеобразовательных учреждениях, которые они посещают.

-оказание содействия в медицинском сопровождении и 

освидетельствовании детей на предмет признания их инвалидности.

В блоке для детей, оставшихся без попечения родителей, психологом 

был проведён психологический тренинг, направленный на развитие 

коммуникативных навыков, снятие тревожности у детей и формирование 

позитивных жизненных целей. Завершением тренинга стало вручение 

памятных подарков детям, возвращенным из зон боевых действий.

Начальник ООиП А.М.Кумыкова


