Адреса семейных бед
На первом в этом году заседании комиссии по делам несовершеннолетних Дальнереченского района была заслушана информация о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также утвержден план работы комиссии на 2019 год. 
О состоянии преступности и безнадзорности за двенадцать месяцев 2018 года членов комиссии информировала Н.А. Белая, инспектор ПДН  ОУУП и ПДН МЛ МВД РФ «Дальнереченский».  Исходя из ее информации, в прошлом году на территории района наблюдалось снижение  числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и составило семь. Как снизилось и количество лиц, совершивших преступления, с десяти в 2017 году до шести – в 2018 году. Двое несовершеннолетних, ранее совершавших преступление, были привлечены к ответственности повторно. А вот ранее судимые и условно осужденные несовершеннолетние повторных  преступлений не совершали.
Число преступлений, по которым отказано в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением уголовно-наказуемого возраста, осталось на уровне 2017 года и составило пять, но выросло число лиц, совершивших общественно опасные деяния, с шести до семь. Это такие преступления, как кражи, жестокое обращение с животными, умышленное причинение легкого вреда здоровью.
В 2018 году участковыми инспекторами и инспекторами ПДН было составлено пятьдесят административных протоколов на подростков и их законных представителей. В большинстве случаев, недобросовестных родителей приглашали на заседания комиссии за невыполнение ими своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, а также по фактам употребления детьми спиртных напитков. Один подросток был привлечен к административной ответственности за курение в общественном месте. Дважды несовершеннолетние самовольно покидали расположение ракитненской школы-интерната. 
По данным на первое января 2019 года, на учете в ОУУП и ПДН состоят четыре подростка, проживающих в Дальнереченском районе. С ними постоянно проводится профилактическая работа сотрудниками подразделений полиции. Также на учете в ПДН стоят одиннадцать семей, проживающих в районе, и четыре из них были поставлены на учет в течение 2018 года. Также в прошлом году на профилактический учет были поставлены одиннадцать подростков.
В целях профилактики совершения подростками правонарушений и преступлений, в районе было проведено десять оперативно-профилактических мероприятий. Это операции «Семья», «Группа», «Подросток-улица», «Твой выбор», «Не оступись» и другие. Также, совместно с другими службами МО МВД, проведено пятнадцать рейдовых мероприятий с посещением несовершеннолетних, состоящих на учете, и мест концентрации подростков. Профилактическая работа ведется и с семьями, стоящими на учете. Эти семьи регулярно посещаются сотрудниками полиции, проводятся беседы, контролируется образ жизни таких семей. Так, в прошлом году был выявлен факт жесткого обращения с детьми со стороны законного представителя – матери,  которая Дальнереченским судом привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетними.
В учебных заведениях района сотрудниками полиции проведено двадцать шесть лекций на правовые и актуальные темы. Каждый подросток, стоящий на учете в полиции, находится под постоянным контролем, с ними проводятся профилактические беседы на правовые темы, выясняется степень занятости в свободное время и круг общения, чтобы не допустить совершения новых правонарушений. Инспектора по делам несовершеннолетних, совместно с другими службами МО МВД, а также органами системы профилактики вели работу по выявлению безнадзорных детей, лиц, склоняющих их к совершению правонарушений, по контролю за подростками, стоящими на учете и выявлению неблагополучной обстановки в семьях. 
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних М.В. Демчук в своей информации говорила о том, что за 2018 год было проведено двадцать заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых было рассмотрено двадцать четыре вопроса общепрофилактической тематики. Это были вопросы об организации летнего отдыха, оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних в летний период; о работе органов и учреждений системы профилактики по возвращению детей в кровные семьи; о взаимодействии с молодежными объединениями; об исполнении законодательства РФ в части обеспечения обязательного среднего (полного) общего образования МКУ «УНО» Дальнереченского муниципального района; о профилактической работе в сфере противодействия распространению экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде; об обеспечении информационной безопасности, связанной с распространением в сети Интернет материалов пропаганды насилия в учебных заведениях и вовлечения подростков в противоправную деятельность; о привлечении несовершеннолетних к занятиям в кружках и группах дополнительного образования, как мере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и другие вопросы.
Кроме того, ежеквартально комиссией проводился анализ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики  в особенности, находящимися в социально опасном положении. На учете в комиссии состоит сорок одна неблагополучная семья, в которых проживает девяносто один ребенок. В социально опасном положении находятся одиннадцать семей, в которых проживают двадцать шесть детей. В прошедшем году было проведено двадцать восемь межведомственных рейдовых мероприятий по селам района, в ходе которых специалисты посетили 192 семьи. Во время этих посещений с законными представителями проводились профилактические беседы, несовершеннолетними, оказывалась информационная помощь в оформлении документов с целью социальной защиты прав детей, а также давались рекомендации об организации занятости детей и их безопасности во время летних каникул и по получению полного общего и профессионального образования.
На учете в комиссии состоят шестнадцать несовершеннолетних, все они учащиеся образовательных учреждений. Четверо из этих подростков состоят также на учете в МО МВД РФ «Дальнереченский». Во время летних каникул все подростки, стоящие на учете, имели возможность отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях, а также были трудоустроены. 
Всех несовершеннолетних, стоящих на учете, посещал на дому инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних. Во время этих посещений проверялись условия проживания, проводились профилактические беседы с детьми и их родителями по профилактике правонарушений и предупреждению совершения повторных преступлений. И анализ проведенной индивидуальной работы заслушивается членами комиссии каждые два месяца.
За 2018 год в комиссию поступило пятьдесят шесть материалов, двадцать шесть из них – в отношении несовершеннолетних. К двадцати трем несовершеннолетним была принята такая мера общественного воздействия, как замечание, в связи с не достижением уголовно наказуемого возраста. К четверым подросткам, за совершение антиобщественных поступков, была применена  такая мера общественного воздействия, как предупреждение. По одному несовершеннолетнему было привлечено к административной ответственности за курение табака в общественном месте и нанесение побоев. 
В отношении законных представителей было рассмотрено сорок девять административных материалов, за ненадлежащее исполнение ими своих родительских обязанностей. Девятнадцати недобросовестным родителям было вынесено предупреждение, а на тридцать одного наложены штрафные санкции, на общую сумму более четырнадцати тысяч рублей. Также штраф был наложен на родителей подростка, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Шестнадцать административных протоколов были составлены комиссией за несвоевременную уплату административных штрафов и переданы на рассмотрение в мировой суд. По пятнадцати из них принято положительное решение.
Далее на комиссии, в ходе рассмотрения материалов, поступивших на родителей, которые не должным образом исполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, наказание в виде штрафа было вынесено жителю села Веденка, который полностью самоустранился от исполнения своих родительских обязанностей и ни в какой форме не оказывал поддержку своей дочери, в ее воспитании и содержании.
Также  штраф был вынесен обоим родителям несовершеннолетнего учащегося  промышленно-технологического колледжа, поскольку они не контролировали процесс его обучения, а подросток, тем временем,  без уважительной причины пропускал учебные занятия. Эта семья будет поставлена на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку в ней есть еще младшая дочь-школьница, которая также нуждается в заботе и контроле со стороны родителей. Однако законные представители ребенка уже не раз были замечены в употреблении спиртных напитков, и это стало причиной того, что ребенок, успешно занимавшийся в начальных классах школы, в связи с ухудшением обстановки в семье, стал учиться посредственно и пропускать занятия в школе. Поэтому теперь семью будут посещать представители органов системы профилактики и контролировать жизненную ситуацию в ней.
Выслушали на заседании члены комиссии и мнение тридцатитрехлетней жительницы села Соловьевка, которая в декабре прошлого года попала в поле зрения органов системы профилактики и полиции, поскольку не заботилась о троих своих детях, одному из которых не было и года, а употребляла спиртные напитки в компании посторонних людей. А в это время старшая дочь, вместо того, чтобы посещать занятия в школе, заботилась о своих младших сестре и брате. Тревогу забила фельдшер села, когда во время посещения семьи застала эту неприглядную картину. Кроме того, будучи в нетрезвом состоянии, женщина вела себя агрессивно и употребляла ненормативную лексику в присутствии детей. На комиссии ей было вынесено предупреждение, а семья поставлена на профилактический учет. Не смотря на то, что молодая женщина предприняла все меры, чтобы избавиться от этой пагубной привычки, ее предупредили о лишении родительских прав, если подобная ситуация будет продолжаться. 
Еще одна семья и еще одна история неблагополучия. Двум маленьким девочкам приходилось жить в доме, где ужасные условия проживания – печь находится аварийном состоянии, в комнатах нет света, у детей нет одежды по сезону, поскольку их мать не особо этим была озабочена. Младшая из девочек перед Новым годом находилась в доме у чужой женщины, к которой ее привел биологический отец. Печален тот факт, что за время нахождения ребенка в другой семье, мать не интересовалась, что с ним, не нуждается ли он в чем-то. Маленький ребенок был вместе с матерью, и вместе с ней находился в ужасных бытовых условиях. В этой ситуации сотрудники органов системы профилактики поместили детей в детское отделение ЦГБ. На заседании комиссии женщине предложили  временно поместить детей в государственные учреждения, до тех пор, пока она не решит свои бытовые проблемы и проблемы с работой. Но это не снимает с нее родительских обязанностей по заботе о детях и их здоровье. Семья эта стоит на учете в комиссии, как социально опасная, и дальше она будет находиться под контролем. А в качестве наказания на заседании сельчанке был вынесен штраф.  
В завершение заседания был принят план работы комиссии на 2019 год. На комиссии будут рассматриваться вопросы организации работы сотрудников ГИБДД по профилактике нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; исполнения территориальным отделом опеки и попечительства государственных гарантий по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; о работе органов и учреждений системы профилактики по выявлению случаев жестокого обращения и насилия над детьми и о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики; о работе и по возвращению детей в кровные семьи, в том числе в рамках работы с лицами, ранее лишенными родительских прав и изменившими свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей; о профилактике наркомании и токсикомании, связанных с немедицинским потреблением и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних; о профилактической работе в сфере противодействия распространения экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде и другие вопросы.
Продолжится проведение рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям, в места массового скопления подростков и молодежи, по коммерческим объектам и заведениям, работающим в ночное время, совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Дальнереченский», а также участие в проведении общешкольных родительских собраний с целью повышения правовой грамотности родителей по воспитанию, содержанию и обучению детей, организация и проведение работы по вовлечению несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к занятиям в спортивных секциях и кружках; оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и другие формы работы с подростками и их родителями.
Подготовила А. Федорова. 

