Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района были подведены итоги межведомственной операции «Подросток-2016», а также проанализирована организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период 2016 года. 
Информацию  по этому вопросу предоставили: О.В. Хромова, старший инспектор отделения назначения, учета выплат и реализации социальных программ отдела по Дальнереченскому ГО и МР департамента труда и социального развития; Е.А. Ворожбит, заведующая отделом по работе с библиотеками МКУ «РИДЦ»; И.В. Демитрева, начальник территориального отдела опеки и попечительства по Дальнереченскому ГО и МР департамента образования Приморского края; С.А. Павленко, директор КГБУСО «Дальнереченский СРНЦ «Надежда»»; Е.И. Данилова, специалист МКУ «Управление народного образования»; А.А. Степанчук, заместитель начальника МО МВД «Дальнереченский». 
Так, управлением народного образования за время проведения профилактической операции было проведено тридцать рейдов. Выявлено и поставлено на внутришкольный учет двенадцать неблагополучных семей, в которых проживают семнадцать детей. Также на внутришкольный учет поставлено одиннадцать несовершеннолетних. В отношении одного ребенка был направлен материал в суд о лишении родительских прав. Из неблагополучных семей было изъято четыре ребенка, в связи с угрозой их жизни и здоровью. 
В ходе проведения социальной акции «Помоги собраться в школу» управлением народного образования была оказана целевая помощь девяти семьям для подготовки детей к образовательному процессу. Во всех школах также в нуждающиеся семьи были переданы канцелярские принадлежности. В веденкинской, сальской и ореховской школах проводилась активная профилактическая работа, совместно с сотрудниками ОПДН и ГИБДД. Это семнадцать мероприятий на различные темы.
С целью организации отдыха и занятости детей в летний период, при школах работало 12 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 673 ребёнка, что составили 77 процента охвата. Из краевого бюджета на организацию питания детей было выделено 1331604,15 руб.
В течение летних каникул было трудоустроено 30 детей, в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Дальнереченского муниципального района на 2013-2016 годы», из местного бюджета на эти цели было выделено 50000 рублей.
Шестьдесят семь школьников района отдохнули по путевкам отдела социального развития. Во всех образовательных учреждениях района прошли День защиты детей, День молодежи, Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, экологический субботник, День знаний, День мира, День флага, большое внимание уделяется спортивным мероприятиям.
Отделом по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края в рамках проведении межведомственной комплексной операции «Подросток-2016» 12 межведомственных рейдовых мероприятий, в ходе которых обследовано 44 семей, в которых проживают 96 детей. Выявлены и поставлены на учет две семьи, находящиеся в социально опасном положении, в них проживают пять детей. Всего же, по данным на первое октября 2016 года, на учете состоят пятнадцать семей, в них проживает 42 ребенка.
Этим семьям оказывается консультативная помощь в подготовке документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки: единовременных выплат, детских пособий, льгот, субсидий. И таких семей тринадцать, а также еще пять семей, которые находятся в особой группе риска 
За время проведения операции «Подросмток-2016»  признаны нуждающимися в предоставлении им социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и социально-педагогических услуг 35 ребенка, которым разработаны и выданы индивидуальные программы предоставления социальных услуг  в стационарной и полустационарной форме  в КГБУСО СРЦН «Надежда». По направлению специалистов отдела прошли медицинское обследование 67 подростков, направленных  в детские оздоровительные лагеря.
Были организованы «Выездные бригады», с участием специалистов отделения сопровождения семьи СРЦН «Надежда», с целью оказания информационной, профилактической и психологической помощи семьям и подросткам. Ими разработаны и розданы  памятки о мерах социальной поддержки семей; информационные буклеты о предоставлении государственной услуги по оздоровлению несовершеннолетних в летних лагерях отдыха; информационные листы с номерами телефонов служб, учреждений по оказанию помощи семье и детям.
И в отделе приема граждан по социальным вопросам КГКУ «Центр социальной поддержки населения» проводилось информирование семей, желающих направить детей в оздоровительные лагеря, на информационных стендах размещены извещения, на выездных приемах в селах Ракитное, Боголюбовка, Мартынова Поляна, Поляны, Орехово проводятся консультации граждан по данному вопросу, а также по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям,  занятости подростков в летний период года.
Также  для несовершеннолетних и их семей проводились мероприятия ко Дню защиты детей; был организован благотворительный обед, с игровой программой, проведением конкурсов и аттракционов в детском кафе «Лучик»; праздник «Первый раз в первый класс», посвященный Дню знаний и другие.
КГБУ СО «Дальнереченский СРЦН «Надежда» была проведена работа со 118 семьями, в которых проживают 254 несовершеннолетних. Во время посещения специалистами проведены беседы и консультации: «Ответственность родителей за неисполнение родительских обязанностей и за жестокое обращение с детьми», «Об уклонении от родительских обязанностей», «Особенности формирования здорового образа жизни в семье»,  «Влияние алкоголя, табака и наркотических средств на организм человека», «Профилактика алкоголизма - важнее лечения алкоголизма», «О вреде курения», «Алкоголь - зло для человека, семьи, общества», «Роль и значение соблюдений правил личной гигиены», «Родители - пример для подражания», «Летний отдых и оздоровление несовершеннолетних», «Значение режима дня в воспитании ребенка», «О капризах и упрямстве», «Совместное проведение свободного времени родителей с детьми», «Учим ребенка общаться с детьми», «Правила поведения в общественных местах».
Родителям и несовершеннолетним вручены памятки и буклеты: «Профилактика семейного насилия, жестокого обращения с детьми», «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», «Ребята, соблюдайте правила дорожного движения»,  «Профилактика суицидов у детей».
На базе КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда» социальную  реабилитацию с оздоровлением прошли 30 несовершеннолетних из Дальнереченского муниципального района, из них 13ребят - из семей, находящихся в социально опасном положении.
Для несовершеннолетних специалистами КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда» были организованы мероприятия «День семьи», «Международный день защиты детей». Семьи, состоящие на сопровождении,  как  находящиеся в социально опасном положении, также были приглашены  на праздник. Весь летний период ежедневно с детьми, проходящими реабилитацию, проводились различные мероприятия: музыкальные развлечения, познавательно-развлекательные программы, спортивные состязания и викторины. Ребята регулярно посещали поселковую библиотеку и дом культуры, где для них организовывались дискотеки, просмотры кинофильмов, другие развлекательные мероприятия. Большое внимание было уделено оздоровительной работе, закаливанию, формированию навыков здорового образа жизни.
За время проведения профилактической операции. специалисты отделения сопровождения семьи приняли участие в двух межведомственных рейдах, в ходе которых посетили семь семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают девятнадцать несовершеннолетних. Несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной ситуации, постоянно оказывается психологическая помощь, проводятся различные психологические тренинги и групповые занятия.   
Учреждения культуры района в летний период также проводили много различных мероприятий для детей разного возраста, к участию в которых приглашались и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. В 429 мероприятиях приняли участие более пяти тысяч  ребят. Это тематические праздники, конкурсы, развлекательные программы, познавательные мероприятия, выставки детского рисунка, спортивные и игровые программы, детские дискотеки, тематические выставки литературы и другие.
Территориальным отделом опеки и попечительства по Дальнереченскому ГО и МР было выявлено и поставлено на учет четыре неблагополучные семьи, в отношении одной семьи было принято решение о лишении родительских прав. Из неблагополучных семей, в связи с угрозой их жизни и здоровью, изъято четыре ребенка. Передано на воспитание трое несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей. 
Сотрудниками МО МВД «Дальнереченский» в ходе операции «Подросток-2016» было проверено 36 несовершеннолетних, состоящих на учете, неблагополучных семей – 23, также поставлено на учет шесть несовершеннолетних;  на недобросовестных родителей составлено 25 административных протоколов, за ненадлежащее исполнение ими своих родительских обязанностей. Также полицейские провели пять рейдов и двенадцать профилактических бесед. 
Ознакомившись с полной информацией, члены комиссии приняли ее к сведению, а также предложили представителям органов системы профилактики рекомендации для дальнейшей работы. Среди рекомендаций предложения о ежемесячном информировании комиссии по делам несовершеннолетних о состоянии подростковой преступности; усилении профилактической работы с целью недопущения совершения подростками повторных правонарушений; о привлечении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в МО МВД РФ «Дальнереченский» и КДНиЗП, во все сельские мероприятия, кружки, секции, с целью приобщения несовершеннолетних к культуре и ограждения от влияния негативных проявлений в обществе и многие другие.
Далее на комиссии были рассмотрены материалы, поступившие на родителей и подростков, совершивших различные нарушения административного законодательства. Штраф в размере пятисот рублей был наложен на Веденки за то, что она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетней дочери. А девушка, похоже, не стремится заниматься в образовательном учреждении, поскольку с начала года можно по пальцам посчитать, сколько раз ее видели на занятиях в школе. Все попытки преподавателей школы достучаться до девочки и ее родителей - безуспешны. Это как раз тот случай, когда загруженность родителей работой приводит к полной бесконтрольности в отношении ребенка.
Также на самотек пущено обучение детей и в семьях жительниц Филино и Ясной Поляны.  Если в первом случае, после проведения профилактических бесед, ребенок приступил к занятиям, то во второй ситуации до сих пор не удалось добиться того, чтобы несовершеннолетняя вернулась к занятиям в школе. Недобросовестно исполняющие свои обязанности родители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. И если в дальнейшем ситуация в этих семья не будет меняться к лучшему, то членами комиссии будут приниматься более радикальные меры, вплоть до лишения родительских прав.
Довольно своеобразная позиция по воспитанию детей у жительницы села Боголюбовка. Она считает, что если она сама начала работать и таким образом как-то себя обеспечивать с пятнадцати лет, то и дочь в этом возрасте должна сама заботиться о своем благосостоянии. Однако женщина не берет во внимание тот факт, что, согласно законодательству РФ, она несет полную ответственность за своего ребенка вплоть до его совершеннолетия, включая и обеспечение обязанности по получению им образования. Трудовая деятельность – дело хорошее, но… Но в свободное от учебы время. Тем более, что несовершеннолетняя дочь окончила только девять классов. А в этом возрасте активная трудовая деятельность не является обязанностью подростка. Его задача – получить образование, а обязанность родителей – обеспечить возможность получения этого образования. Даже если получение общего среднего образования совмещается с приобретением какой-то профессии.  В качестве наказания родительнице был вынесен штраф в размере ста рублей. Возможно, это повлияет на позицию матери по отношению к обучению ребенка и обеспечению его материальной поддержки в жизни. 
Т. Марияш, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района.





