

Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района была заслушана информация об индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики. О.Ю. Шин рассказала о работе, проводимой специалистами отделения сопровождения семьи КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда».  В отделении сопровождения семьи состоят двадцать семей из Дальнереченского муниципального района, в которых проживают сорок семь несовершеннолетних. Из них многодетных семей – восемь и двенадцать неполных семей, в них воспитываются по двадцать шесть несовершеннолетних. С начала года в центре на учет была поставлена одна семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию. Работа с этой семьей будет проводиться по индивидуальной программе. Также одна семья стала достойна того, чтобы ее сняли с профилактического учена, поскольку в этой семье ситуация исправилась в лучшую сторону, в доме порядок и дети находятся в теплой и заботливой обстановке. С начала года было проведено одиннадцать выездов в семьи, проживающие в районе, в ходе которых проведено обследование тридцати двух семей. Во время этих посещений с родителями и детьми, как правило, проводятся профилактические беседы, консультации по оформлению детского пособия, пенсий по инвалидности, получению паспорта, а также организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних. И в настоящее время в социально-реабилитационном центре «Надежда» проходят реабилитацию семь несовершеннолетних, проживающих на территории Дальнереченского муниципального района. 
В отделе социальной защиты состоят на учете двадцать семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются сорок восемь детей. Семь семей из них – многодетные. Детские пособия получают в одиннадцати семьях, льготами и различными социальными выплатами пользуются пять семей, в которых воспитываются одиннадцать детей.
После проведения проверки индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на комиссии была представлена информация об ее результатах. На учете в комиссии состоят тридцать три несовершеннолетних, двадцать четыре из них обучаются в образовательных учреждениях. Из двадцати четырех учащихся  семнадцать занимаются в кружках и спортивных секциях в учреждениях дополнительного образования. С несовершеннолетними проведено семьдесят семь бесед, с родителями – сорок пять.  Дети приняли участие в более шестидесяти общешкольных, районных и краевых мероприятиях. После заслушивания информации, руководителям образовательных учреждений было рекомендовано уделить особое внимание организации занятости несовершеннолетних в кружках дополнительного образования, участию их в различных мероприятиях, посещению семей для осуществления контроля за условиями проживания и воспитания детей и другие.
Рассмотрели члены комиссии и материалы, поступившие на родителей, уклоняющихся от исполнения своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей, и подростков, совершивших противоправные действия. Жительницы сел Веденка, Пожига и Речное отличились в плохую сторону тем, что ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей. За это на них были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАп РФ. Приглашенные на комиссию родительницы не занимались детьми по причине употребления спиртных напитков, а также не гнушались применять недопустимые методы воспитания – нанесение ребенку телесных повреждений. Еще одна причина привлечения законных представителей несовершеннолетних в административной ответственности – это отсутствие контроля с их стороны за посещением  ребенком занятий в школе. На всех нерадивых матерей члены комиссии своим решением наложили наказание в виде административного штрафа от двухсот до пятисот рублей.
Наш корр.
 

 

