

Адреса семейных бед
Мы учим своих детей не брать чужие вещи, ругаем за хулиганские выходки на переменах, но, как говорится, в жизни, зачастую ситуации возникают и неожиданные, и непредвиденные. И поведение детей в них тоже бывает порой необъяснимым. И очень часто такие ситуации становятся предметом обсуждения именно на комиссии по делам несовершеннолетних. 
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассматривалось поведение несовершеннолетнего жителя села Ракитное.  Ситуация вполне понятная. Играли  себе дети после уроков возле школы, а портфели оставили на школьном крыльце. И что тут такого, ну взял один  мальчик портфель одноклассника и подбросил его вверх. Падая вниз, портфель ударился о перила крыльца, а после второго подкидывания – еще и о дерево. Владелец портфеля открыл его и обнаружил, что на оставленном в нем планшете разбит экран. Членам комиссии лихой подбрасыватель портфелей объяснил, что он не знал о наличии планшета и что портфель кидали и другие дети. Однако факт был зарегистрирован, родителям мальчика пришлось компенсировать материальный ущерб, а его самого поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.  
О том, что органы системы профилактики не дремлют, доказывает еще один факт. Стоило жительнице села Малиново, уже довольно зрелого возраста, немного расслабиться со спиртным, как об этом стало известно правоохранительным органам, и на нее был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Члены комиссии вынесли ей предупреждение.
Также предупреждение было вынесено еще одной жительнице Малиново, которая оставила своего несовершеннолетнего ребенка с сожителем, который и сам не прочь выпить, а она, тем временем, ушла из дома и отсутствовала длительное время. Двадцатитрехлетнюю женщину также решили поставить на учет и контролировать ее поведение постоянно.
А проступок двух несовершеннолетних ребят из Рождественки в буквальном смысле слова потряс и возмутил сельчан. Суть его можно описать в двух словах – накануне Нового года они спилили елку, которая росла возле обелиска в центре села. На заседании комиссии подростки перекладывали вину друг на друга и долго препирались, перед взрослыми о том, кто же пилил, а кто стоял «на шухере». Можно долго говорить на темы морали и рассуждать о патриотических чувствах… Для всех понятно, что  так поступать – это кощунство. Но поняли ли это сами ребята, если даже на заседании комиссии  они просто обвиняли друг друга, а хотя бы не попросили прощение за содеянное. Члены комиссии приняли решение вынести им строгий выговор и поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и инспекцию по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Дальнереченский». Родителям вынесено предупреждение. И плохо, что законодательством не предусмотрено более строгое наказание, как законным представителям несовершеннолетних. Но им все же придется в качестве компенсации высадить в сквере села хвойные деревья.
Далее на комиссии были заслушаны вопросы о привлечении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, к занятиям в кружках и группах дополнительного образования, спортивных секциях, а также о профилактической работе сотрудников ГИБДД по профилактике нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. 
О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБУ ДО «ДЮСШ с. Веденка» членов комиссии информировал директор ДЮСШ А.В. Шевченко. По его информации, в ДЮСШ занимаются 254 учащихся, с детьми работают четыре штатных тренера и восемь сотрудников-совместителей. Высшую квалификационную категорию имеют четыре преподавателя и восемь – первую категорию.  Занятия в детско-юношеской спортивной школе ведутся по таким видам спорта, как самбо, волейбол, баскетбол, настольный теннис. В спортивных секциях занимаются шестнадцать несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и инспекции по делам несовершеннолетних в МО МВД РФ «Дальнереченский». 
В ДЮСШ уделяется большое внимание систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств занимающихся детей. Повышение уровня физического развития, общей физической и специальной подготовки детей – на это обращается  также большое внимание. Юные спортсмены участвуют в районных соревнованиях по самбо, баскетболу, волейболу, шахматам, шашкам, настольному теннису, в президентских состязания. Также они принимают участие в соревнованиях между группами, муниципальных и краевых соревнованиях. 
В доме детского творчества села Ракитное занимаются 675 детей, в сорока восьми учебных группах. К различным видам творчества в кружках привлечены четверо несовершеннолетних, стоящих на учете в органах системы профилактики. Ребята участвуют в районных выставках и конкурсах, где занимают призовые места. Однако, как отметили выступавшие, не все трудные подростки стремятся реализовать свои способности, некоторые не стремятся к этому. С такими детьми и работать преподавателям сложнее всего.
А. Кочина, государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский», ознакомила членов комиссии с профилактической работой сотрудников ГИБДД им состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. В 2014 -2015 учебном году было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. Летом 2015 года ДТПЕ с участием детей зарегистрировано не было. В сентябре прошлого года произошло одно ДТП с участием несовершеннолетних, в селе Речное Дальнереченского района. Работники ГИБДД в течение учебного года  проводят лекции и беседы в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Члены комиссии высказали предложение все-таки еще чаще бывать в сельских школах для проведения профилактических бесед. 
А. Федорова. 

