Адреса семейных бед
В ноябре на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дальнереченского муниципального района был рассмотрен вопрос о профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних, а также проанализирована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики. 
Г.С. Захарова, заместитель директора МКУ «УНО», информировала комиссию о мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, проведенных в 2016 году в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района. Специалисты управления образования участвуют в межведомственных рейдовых мероприятиях по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей и  табачной  продукции. В общеобразовательных учреждениях оформлены стенды по профилактике вредных веществ и привычек, ведется база данных учащихся, имеющих отклонения в поведении, и семьями неблагополучного характера. 
Два раза в год в школах проводятся общешкольные «Дни здоровья», в ходе которых организовываются спортивные соревнования  по футболу, волейболу, пионерболу и другим. На летних каникулах в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в «Международный день борьбы  с употреблением наркотиков» была проведена акция «Скажи «Нет!» наркотикам».
 Кроме этого, были проанализированы итоги социально- психологического тестирования. В тестирований было установлено, что более пятидесяти процентов учащихся, прошедших тестирование, оказались в группе риска и будут проходить его повторно. При необходимости принималось решение о проведении профилактического медосмотра на предмет раннего выявления потребления наркотических и психотропных средств. Также в образовательных учреждениях прошли родительские собрания, где рассматривался этот вопрос с привлечением  медицинских работников. Уделяется внимание занятости подростков в свободное от учебы время в кружках, спортивных секциях. 
Методист МКУ «РИДЦ» Н.А. Ворожбит рассказала о том, что в муниципальном районе создана антинаркотическая комиссия. Также разработана и принята антинаркотическая программа по реализации стратегии антинаркотической политики в стране. 
Программа предусматривает проведение мониторинга  наркоситуации среди детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях,  Домах культуры; организацию уничтожения выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений; проведение межведомственных оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал» и других; организация проведения подготовки и переподготовки работников образовательных и медицинских учреждений, учащихся-волонтеров по профилактике наркомании; проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и другие мероприятия.
В рамках программы проводится акция «Здоровье молодежи - богатство России», в ходе которой раскрываются проблемы употребления  наркотиков, насколько это сильно вредит здоровью. Ребята очень серьёзно относятся к этому вопросу, и подготовили  листовки и буклеты, которые раскрывали суть наркомании и возможные её последствия. Участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами и подарками. 
Так же в районе пристальное внимание уделяется пропаганде  физической культуры и спорта. Проходят различные спортивные мероприятия под лозунгом - «Спорт вместо наркотиков». Также в рамках программы изготавливалась и распространялась печатная продукция, наглядная агитация, направленная на профилактику наркомании. Были закуплены тестполоски для определения наркотических веществ, с целью выявления потребителей наркотиков.
В рамках мероприятий муниципальной программы Дальнереченского муниципального  района «Развитие и сохранение культуры, спорта и молодежной политики  на Дальнереченского муниципального  района  на 2016-2018 годы» прошли районный праздник «День призывника», районный конкурс «Память сильнее времени», день памяти событий на острове Даманский, а также конкурсы, пропагандирующие семейные ценности и бережное отношение друг к другу: День семьи, День семьи, любви и верности, День матери и другие.
  В марте этого года в МБОУ «СОШ села Орехово» проходило первенство района  по настольному теннису, шахматам и шашкам. Более 60 спортсменов из  пяти поселений собрались, чтобы принять участие в соревнованиях за личное первенство. Самое большое количество участников оказалось  в соревнованиях по настольному теннису. А в августе, в селе Ракитное прошел районный День физкультурника. В программе праздника состоялись товарищеские встречи по футболу, в которых приняли участие четыре команды. По футболу и волейболу прошли соревнования, посвященные Дню молодежи, в которых участвовали 50 спортсменов из всех поселений.
Работники  клубов и библиотек также проводят различные мероприятия, направленные  на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, пропагандируют  литературу по всем  аспектам здорового образа жизни, повышению ценности собственной жизни в глазах подростков, социальных последствиях пристрастия к вредным привычкам, вопросам, связанным с уголовной ответственностью в этой области.
Этому способствует и работа более 109  кружков различной направленности: вокальные, хореографические, изделий из бумаги, вязания, рисования, художественное чтение, в которых занимаются более 1000 человек.  В библиотеках Веденки, Рождественки и Сальского были  развернуты постоянно действующие тематические выставки - «Скажи наркотикам – нет», «Всем бедам вопреки», «На острие иглы». А в библиотеке села Малиново была оформлена тематическая выставка и, состоялся обзор литературы под общим названием «Бег по кругу».  Во всех библиотеках предлагают рекомендательный список литературы - «У опасной черты», где подобрана художественная литература о вреде алкоголизма и его последствиях. 
В июне в селе Ракитное состоялось  выступление  молодежной агитбригады «Нет  наркотикам. Мы выбирает жизнь». Под таким же  названием было представлена тематическая выставка по материалам на антинаркотическую тему. Много проводилось мероприятий для детей о вреде курения и на темы профилактики здорового образа жизни.     
По информации Н.С. Новиковой, специалиста МУЗ «Дальнерченская ЦГБ», за десять месяцев 2016 года было зарегистрировано одно сообщение об обращении в медицинское учреждение по факту употребления несовершеннолетними алкогольных напитков. Ребенку было оказана медицинская помощь, после чего он отправлен домой. Медицинские работники также проводят лекции и беседы в школах и в фельдшерско-акушерских пунктах. 
Старший инспектор ПДН МО МВД России «Дальнереченский» А.А. Касьянов сообщил, что в подразделении не были поставлены на учет подростки, употребляющие наркотические и токсические вещества. За десять месяцев 2016 года составлено два административных протокола - за появление в общественном месте несовершеннолетнего в состоянии опьянения и также два протокола - за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с участие подростков также совершено не было. В учебных заведениях сотрудники полиции провели одиннадцать лекций.
Также психолог филиала по городу Дальнереченску и Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю А.Ю. Кожухарь сообщила, что сотрудниками филиала проводятся мероприятия, включающие регулярные беседы с родителями и несовершеннолетними, направленные на формирование здорового образа жизни, включающие информацию о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и табака, организации полезной занятости, занятие спортом. В ходе рейдовых мероприятий, контроля осужденных несовершеннолетних по месту жительства также проводятся беседы с родителями, несовершеннолетними осужденными, которым предоставляется информация о профилактике употребления наркотиков, алкоголя. Родители получают информационные буклеты, разработанные УИИ, которые включают в себя признаки употребления подростками наркотических средств, алкоголя и табака, психологические причины и методы профилактики, а также другие мероприятия.
На одном из заседаний в ноябре на комиссии был рассмотрен и вопрос об индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики. 
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правд состоят 53 семьи, в которых проживают 117 несовершеннолетних. Четырнадцать из этих семей имею статус социально опасных, и в них проживают 36 детей. Все несовершеннолетние посещают занятия в школе или в профессиональных училищах, задействованы в кружках дополнительного образования, посещают библиотеки, сельские дома культуры.  Профилактическая работа с такими семьями и несовершеннолетними ведется по индивидуальным планам. 
С сентября по ноябрь 2016 года  проведено восемь межведомственных рейдов, в ходе которых обследовано 47 семей и, соответственно, 105 детей. Обследовались условия жизни семьи; проведена корректировка планов работы с семьей; проведена оценка семейной ситуации; установлен  позитивный контакт с семьей, состояние здоровья несовершеннолетних.  Среди несовершеннолетних не регистрировались факты совершения повторных правонарушений. С профилактического учета за этот период были сняты10 семей, и две из них – это семьи, находившиеся в социально опасном положении. 
Предоставленная информация была принята члена комиссии к сведению, а также вынесены рекомендации для более эффективной организации деятельности органов системы профилактики с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете.        
На заседания комиссии по делам несовершеннолетних приглашались родители, которые ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности, а также несовершеннолетние, совершившие различные правонарушения. 
Так, предупреждение было вынесено жительнице села Орехово, которая не была обеспокоена местонахождение несовершеннолетней дочери, ушедшей из дома. Другая жительница этого села увлекалась спиртным, тогда как больше всего ее должно было беспокоить здоровье собственного ребенка. Ей был вынесен административный штраф в размере пятисот рублей, а также принято решение о постановке на профилактический учет во все органы системы профилактики.  
Отказом в возбуждении уголовного дела и постановкой на профилактический учет закончилась история предприимчивых несовершеннолетних жителей села Веденка. Молодые люди начали свое предприятие довольно успешно и сдали на металлолом несколько килограммов металла, вынесенного из гаража, принадлежащего СХПК «Веденский». В первый раз похищенное они принесли на сдачу в мешке, а во второй раз уже – на тележке, которую одолжили у друга, не преминув предложить и ему  поучаствовать в деле. Так и было, вот только заметил их проходивший мимо представитель СХПК. Похищенный металл, весом чуть более ста килограмм, был возвращен владельцу. Однако некоторых запчастей все-таки не досчитались. В действиях несовершеннолетних усматриваются признаки состава такого преступления, как кража, но, поскольку на момент совершения преступления они не достигли уголовно наказуемого возраста, в возбуждении уголовного дела было отказано, а материалы переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.
Тринадцатилетний житель села Голубовка устроил разборки по-взрослому на автобусной остановке. Ну что такого, играют себе дети… Только игры выбирают странные – кидать в товарища зажженными спичками и пластилином. Такое, понятно, не всем понравится. Не понравилось это и пострадавшему в этой ситуации ребенку, который в целях самозащиты «отстреливался» камнями, за что и  получил удар кулаком по лицу. Учитывая незначительную тяжесть нанесенных телесных повреждений, обидчику вынесено замечание. 
А в Веденке подросток, выстрелив  из пневматической винтовки, попал в глаз другому несовершеннолетнему. Свои действия юноша объяснил тем, что он не собирался стрелять в людей и попал в товарища случайно. Случайно, не случайно, но важен сам факт, что теперь у пострадавшего ребенка большие проблемы со зрением. И то, что незадачливый стрелок будет поставлен на профилактический учет во все органы профилактики, небольшое утешение для его родителей. Еще и еще раз говорим о том, что родителям нужно не допускать таких случаев, когда они могут свободно воспользоваться опасными предметами. А мы уже приводили немало примеров, когда пневматическое оружие в руках детей становилось причиной серьезных последствий для здоровья несовершеннолетних.
Т. Марияш, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района.

