
Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского Муниципального района были заслушаны вопросы об исполнении законодательства РФ в части обеспечения обязательного среднего (полного) образования; анализ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними м семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, а также рассмотрели представление Дальнереченской межрайонной прокуратуры
Директор МКУ «Управление народного образования» Н.В. Гуцалюк проинформировала членов комиссии о том, что в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района обучалось 1164 ученика. Из них: 126 закончили 9 классов, 72 школьника - 11 классов. На миллион рублей закуплены новые учебники для 5-6 классов, которые будут обучаться по новым ФГОСам. В первый класс в этом году планируется принять 126 детей. Приобретена школьная мебель разной ростовой  категории. В целях обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса отремонтирована крыша в сальской школе, установлено ограждение территории по периметру  в ореховской и рождественской школах. Установлено видеонаблюдение в ракитненской и рождественской школах. В ракитненской школе также ведется капитальный ремонт системы отопления. Закуплено и установлено программное обеспечение компьютеров, блокирующее сайты, содержащие экстремистскую направленность. 
Как и всегда, с началом учебного года начинается профилактическая операция «Всеобуч», в ходе которой  в образовательных учреждениях ведется контроль посещения занятий школьниками, учителя выясняют, кто из детей не приступил к занятиям и по какой причине. А в августе традиционно проводится акция «Помоги собраться в школу». Участие в ней могут принять все неравнодушные жители района. В ходе этой акции оказывается адресная помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в прошлом году было собрано одиннадцать тысяч рублей силами работников администрации района, предпринимателей и жителей района. Большую помощь оказал В.В. Милуш, депутат Законодательного Собрания Приморского края, благодаря которой были подготовлены к школе более семидесяти учеников. Школьники получили портфели со школьными принадлежностями. 
Инспектор по работе с детьми и семьями комиссии по делам несовершеннолетних Т.М. Марияш сообщила о том, что из 43 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии, 17 детей находились в оздоровительных лагерях различной направленности, трое проходили школьную практику, еще восемь ребят были охвачены разными видами трудовой деятельности. Что составило 65 процентов. Остальные пятнадцать подростков находятся дома, под контролем родителей.
В июне был проведен межведомственный рейд, в ходе которого специалисты органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних посетили семьи, стоящие на профилактическом учете, провели беседы с детьми и родителями. 
О.Ю. Шин, специалист по работе с семьей КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда» проинформировала членов комиссии о том, что в центре на учете состоят двадцать семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают 48 несовершеннолетних. 
Как она отметила, специалисты центра регулярно посещают семьи, стоящие на сопровождении в отделении. Во время посещения специалисты провели в семьях тематические беседы и консультации с родителями и несовершеннолетними на темы: «Ответственность родителей за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми»,  «Нравственные законы семьи – нравственные законы общества», «Детско-родительский конфликт и способы его разрешения»  и другие. 
Во время посещения семей всем родителям были вручены памятки и буклеты: «Как воспитывать ребенка без физического наказания», «Права и обязанности родителей и несовершеннолетних», «Ответственность родителей за воспитание своих детей», «Ответственность родителей за жизнь и здоровье своих детей», «Ответственность несовершеннолетних», «О дисциплине и непослушании», «Мои права», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
И такая индивидуально-профилактическая работа приносит положительные результаты в большинстве семей. 
Однако одной из самых злободневных проблем современного общества, требующая особого внимания, а зачастую медицинского вмешательства, остается злоупотребление алкоголем. Поэтому она по прежнему остается самой сложной и трудно поддающейся исправлению. Как правило, в семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, наблюдаются антисанитарные условия содержания несовершеннолетних, ненадлежащий уход за ними. 
В настоящее время социальную реабилитацию в КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»  проходят пятеро несовершеннолетних, проживающих в семьях на территории Дальнереченского муниципального района.  
Е.С. Хлебников, заместитель начальника ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, сообщил, что на учете состоят пятеро несовершеннолетних. 
Совместно с участковым уполномоченным полиции, а также с инспектором ПДН МО МВД РФ «Дальнереченский» инспекторами филиала по г. Дальнереченску и Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю организованы проверки по месту жительства осужденных несовершеннолетних. В ходе проверок были осмотрены условия проживания несовершеннолетних, организация их досуга и занятости на период летних каникул. 
В июле 2016 года ФКУ УИИ ГУФСИН Приморского края среди несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах края, организован конкурс на тему «Лучший подарок маме», участие в котором приняли трое несовершеннолетних, которые сделали своими руками различные поделки, фотографии которых и направлены для конкурса. Скоро будут подведены и его итоги.
А.А. Степанчук, заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России «Дальнереченский» сообщил о том, что на учете в полиции состоят восемь подростков. Сотрудниками полиции проведено два рейда, в рамках которых каждого подростка посетили по месту жительства. С ними проведены  индивидуальные профилактические беседы на правовые темы. Выяснялись круг общения, интересы, занятость в свободное время. За каждым подростком закреплен наставник из числа офицерского состава, который контролирует подростка и ежемесячно докладывает о проведенной профилактической работе. На учете в ПДН состоят пять неблагополучных семей, которые регулярно контролируются сотрудниками ПДН и УУП. 
Однако, как отметил А.А. Степанчук, анализируя информацию о занятости лиц, состоящих на учете в ПДН, было установлено, что их досуг ограничивается возможностями учебных заведений, что не полностью соответствует интересам детей их возрастной категории, в результате чего, большая часть подростков занята свободным времяпровождением по месту жительства, что способствует совершению ими проступков. 
Заместитель главного врача КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Л.М. Зайцева сообщила, что всего семей, нуждающихся в медико-социальном патронаже - 81 и детей в них – 123. В четырех семьях воспитываются дети в возрасте до одного года. В ФАПах в селах имеются списки социально-неблагополучных семей, согласно которым, постоянно, осуществляется патронаж, с целью контроля условий содержания и воспитания детей, состояния здоровья, выявления проблем в семье и необходимости  медицинской поддержки. В марте 2016 года больницей выдавались смеси в семьи группы риска с детьми до года. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуацией, в случае заболевания несовершеннолетнего, обеспечиваются лекарственными препаратами до выздоровления при амбулаторном лечении. В детском отделении больницы имеются места сестринского ухода, куда госпитализируются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С начала года медицинская помощь была оказана троим таким малышам.
Л.М. Зайцева отметила, что  органами здравоохранения не регистрировались случаи отказа от новорожденных, а также смерти детей в возрасте до одного года и других несчастных случаев. 
Информацию, предоставленную специалистами, члены комиссии приняли к сведению и признали проводимую работу удовлетворительной, а также дали ряд рекомендаций. 
Также на заседании комиссии было рассмотрено представление Дальнереченской межрайонной прокуратуры  об устранении нарушений Федерального Закона «Об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних» и принято решение удовлетворить указанные в нем замечания. Также было решено создать рабочую группу и разработать межведомственный план проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, до первого сентября 2016 года.
Подготовила А. Федорова.

