

Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района руководители органов и учреждений системы профилактики рассмотрели вопрос об обеспечении и соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлении их защиты от всех форм дискриминации, физического или психологического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, а также о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
По информации специалистов, в образовательных учреждениях района постоянно ведется контроль за несовершеннолетними, не посещающими школьные занятия по неуважительным причинам. Этим занимаются классные руководители.  Они также поддерживают контакт с родителями в случае неявки учеников на занятия и наблюдают за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и их семьями. Информация о посещаемости учениками образовательных учреждений ежедневно передается и в комиссию по делам несовершеннолетних. В каждой школе на видном месте размещен номер детского телефона доверия с единым общероссийским номером: 8-80-2000-122, а также памятки. Также разработаны и памятки для родителей. В образовательных учреждениях прошли классные часы, тренинги, ролевые игры, в ходе которых подростки ознакомились с правилами безопасного поведения в различных ситуациях, представляющих угрозу жизни, здоровью, собственности несовершеннолетних.  
В школах района закончилась первая смена работы пришкольных оздоровительных лагерей, в которых также проводились различные мероприятия, направленные на применение детьми навыков безопасного поведения. В этих мероприятиях приняли участие 333 подростка. Это и беседы с названием «Умей сказать  нет!», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Осторожно – опасный предмет», просмотр и обсуждение мультфильма на тему «Правила дорожного движения». Кроме этого, совместно с сотрудниками МЧС по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району прошли учения по эвакуации детей и сотрудников лагеря во время учебного пожара.  
Специалисты социального реабилитационного центра «Надежда» работают и с детьми, и с их родителями.  










Специалистами отделения сопровождения семьи проводится поэтапная работа с семьями, состоящими на учете, как социально опасные и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это обследование условий жизни семьи; определение необходимости и возможности работы с семьей; знакомство, оценка семейной ситуации; вхождение в семью, установление контакта; выбор способов и средств работы; разработка индивидуальной программы; профилактическая коррекционная работа; промежуточный анализ изменений.
Практически все несовершеннолетние, проживающие в социально опасных семьях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации нуждаются в реабилитации. Ребенок – жертва жестокого обращения, так как психологические травмы, пережитые в детстве, незаметно деформируют его дальнейшую жизнь и судьбу, а неблагополучные дети несут в себе мощный заряд психического нездоровья для всего общества. Для того, чтобы минимизировать психологические травмы детей, полученные в результате жестокого обращения с ними, привлекая родителей, проводится как индивидуальная, так и групповая работа.
Семьи регулярно посещаются на дому психологом и специалистами по работе с семьей, которые осуществляют диагностическую, профилактическую и коррекционную работу с детьми и их родителями.  Во втором квартале 2016 года специалисты побывали в 32 семьях, в которых проживает 61 несовершеннолетний.
В семьях проведены консультирования по вопросам получения различных льгот, пособий; гражданско-правовой ответственности; коррекции детско-родительских отношений; получения услуг центров для реабилитации несовершеннолетних гармонизации внутрисемейных отношений.
Специалистами КГБУСО «Дальнереченский СРЦН  «Надежда», проводятся беседы и консультации на темы: «Формы и последствия насилия», «Нравственные законы семьи – нравственные законы общества», «Как предупредить агрессию в себе», «Детско-родительский конфликт и способы его разрешения», «О мерах поощрения и наказания детей в семье». При проведении социального патронажа и посещениях 19 семей, состоящих на учете, как социально опасные, всем родителям вручены памятки и буклеты: «Профилактика семейного насилия, жестокого обращения с детьми», «Насилие и жестокое обращение в семье», «Как воспитывать ребенка без физического наказания». Неблагополучные семьи привлекаются к участию в работе семейного клуба «Школа эффективного родительства»,  подросткового клуба «Ты +Я». 
Психологами центра проводятся занятия для несовершеннолетних, проходящих реабилитацию в КГБУСО «Дальнереченский СРЦН  «Надежда», по программе профилактики жестокого обращения и насилия над детьми и несовершеннолетними в семье и среди сверстников «Жизнь без насилия». Программа включает в себя различные направления арттерапии: музыкотерапию, песочную терапию, изотерапию и другие формы работы. 
В КГБУСО Дальнереченский СРЦН «Надежда» с  первого апреля и по настоящее время  реабилитацию прошли 120 несовершеннолетних, из них 27 детей, проживающих в семьях Дальнереченского муниципального района, в том числе, восемь ребят проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении. Все несовершеннолетние из Дальнереченского муниципального района, после окончания реабилитационного периода,  возвращались в свои семьи. 
На заседании комиссии также были рассмотрены материалы, поступившие на подростков, совершивших правонарушения и на родителей, уклоняющихся от исполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Среди приглашенных на комиссию были и два подростка из Речного, которые устроили погром на сельском погосте. Мальчики разбили камнем одну из могильных плит и повредили гранитные цветочные вазы. В действиях подростков, как говорится из материалов дела, формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 167 Уголовного кодекса РФ, а также статьей 7.17 Административного кодекса РФ. Но поскольку они не достигли возраста, с которого наступает административная и уголовная ответственность, материалы были направлены для принятия решения на комиссию по делам несовершеннолетних. Подростки вполне осознавали, что поступают не просто противозаконно, но и даже не по человечески. Однако желание выглядеть «крутыми» в глазах других ребят взяло верх. После проведения беседы с ними членами комиссии, они заверили, что больше так по-хулигански они поступать не будут.  Подросткам в качестве наказания было вынесено предупреждение, а также они будут поставлены на профилактический учет. 
Предупреждение было вынесено и в отношении жительницы села Веденка, которая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетней дочери. Девушка в течение нескольких дней отсутствовала дома, а  мать, при этом, не особо беспокоилась о ее местонахождении. Как выяснилось на комиссии, и ранее в этой семье происходили подобные ситуации, поэтому мама и отнеслась к отсутствию ребенка спокойно. А сама девочка объяснила, что просто хотела погулять. Но при этом она не задумалась о том, что, ночуя у незнакомых людей и даже в пустующем доме, она сама может стать объектом преступного посягательства. Хорошо, что  в этой ситуации все закончилось благополучно, но страшно предположить, что могло случиться что-то более серьезное и непоправимое. 
В отношении еще троих нерадивых матерей члены комиссии вынесли решение о вынесении им предупреждения, а также о наложении штрафов  разных размеров. Они попали в поле зрения полиции и членов комиссии, поскольку одни не осуществляли контроль за своими детьми, и в результате они допустили большое количество пропусков занятий в школе. А другие злоупотребляли  спиртными напитками и не уделял детям должное внимание, не заботился о них. Все эти семьи также поставлены на профилактический учет, и в течение года ситуация в них будет постоянно контролироваться представителями органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
А. Матвеева.

