Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дальнереченского района был утвержден план работы на 2020 год, который представила М.В. Демчук, начальник отдела по организации работы КДН и ЗП. Маргарита Валеьевна также представила вниманию членов комиссии анализ работы отдела по организации работы КДНиЗП за 2019 год.
За этот период было проведено 22 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых заслушано 25 обще профилактических вопросов. По всем рассмотренным вопросам комиссией дана оценка эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики, вынесено 13 постановлений КДНиЗП, обязательных для исполнения органами и учреждениями системы профилактики, даны рекомендации по улучшению качества взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений на территории Дальнереченского района.
Кроме того, ежеквартально комиссией проводился анализ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, в особенности, находящихся в социально-опасном положении. На учете, по данным на конец 2019 года, состояла 41 неблагополучная семья, в которых воспитываются 98 несовершеннолетних. За 2019 год поставлено на профилактический учет 16 семей, в которых проживают 34 несовершеннолетних детей. Снято с профилактического учета 23 семьи, в которых проживают 35 несовершеннолетних, из которых восемнадцать семей - в связи с исправлением, лишена родительских прав одна семья. 
Как социально опасные снято пять семей, в которых воспитываются 13 несовершеннолетних детей, в связи с улучшением ситуации в семье – три. 
В социально-опасном положении находятся шесть семей, в которых проживают 13 детей. За прошедший год комиссией проведено 26 межведомственных рейдовых мероприятий по селам района, ходе которых посещено 135 семьей. При посещении семей проводятся профилактические беседы с законными представителями, несовершеннолетними, оказывается информационная помощь в оформлении различной документации с целью защиты прав детей, даются рекомендации законным представителям об организации занятости детей и их безопасности в период летних каникул, а также методические рекомендации по продолжению получения полного общего и профессионального образования. 
На учете в комиссии состояло 29 несовершеннолетних, из них восемь состоят и на учете в МО МВД РФ «Дальнереченский». Поставлено на профилактический учет в 2019 году 12 несовершеннолетних, в том числе, за самовольные уходы и употребление наркотических средств. Снято с профилактического учета всего 10 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением - восемь, выбыли за пределы района двое.
Во время летних каникул все несовершеннолетние, состоящие на учете, отдохнули в пришкольных оздоровительных и загородных лагерях.
За 2019 год в комиссию поступило 76 административных материалов, из них 20 - в отношении несовершеннолетних. К 16 несовершеннолетним, по причине не достижения уголовно наказуемого возраста, применена мера общественного воздействия в виде замечания и шестеро  несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. 
Рассмотрено 58  административных протоколов в отношении законных представителей, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, вынесено 16 предупреждений, наложено 35 штрафных санкций на общую сумму 17600  рублей. Рассмотрено три административный протокола, за нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Их законные представители привлечены к административной ответственности.  
Комиссией составлено 26 административных протоколов за несвоевременную уплату административного штрафа, и они переданы на рассмотрение в мировой суд. Двадцать пять из них были удовлетворены.
Согласно проведенному анализу, в 2017 году несовершеннолетними совершено восемь преступлений, в 2018 году – семь, и в 2019 году – два преступления. Снижение составило более семидесяти процентов.
Далее на заседании членами комиссии была заслушана информация о проведении мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних за 2019 год и прошедший период 2020 года.
Медицинский психолог женской консультации КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Т.В. Федореева информировала, что за 2019 год на территории Дальнереченского муниципального района зафиксирован один случай попытки суицида. Несовершеннолетней была оказана медицинская стационарная помощь в ДСО «Дальнереченская ЦГБ».
На ФАПах Дальнереченского района фельдшерами проводятся профилактические беседы с родителями подростков на тему «Профилактика суицидального поведения подростков». В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» врач психиатр и медицинский психолог ведут прием несовершеннолетних и их законных представителей, проводят раннюю диагностику суицидального поведения, в том числе и у детей из «группы риска». В результате проведенной работы за 2019 год специалистами не диагностированы случаи суицидального поведения у подростков, проживающих на территории района.
В.А. Кузьмин, врио заместителя начальника полиции, также под твердил этот факт, имевший место быть в 2019 году, за прошедшее время 2020 года подобных случаев зафиксировано не было. По мнению Владимира Алексеевича, в профилактике суицидальных проявлений у подростков важную роль играют родители, поэтому в ходе повседневной работы с родителями несовершеннолетних (законными представителями), попадающих в поле зрения правоохранительных органов и во время выступлений на родительских собраниях, акцентируется внимание родителей  несовершеннолетних на необходимости принятия мер в случае заметного снижения настроения у ребенка, и других признаков депрессивного состояния, на доброжелательное внимание со стороны взрослых. Чтобы помочь ребенку выйти из этого состояния, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту-психологу, психиатру. В целях обеспечения безопасности ребенка в Интернете, родителям рекомендуется отслеживать, как ребенок использует сеть.
В целях выявления интернет-сайтов пропагандирующих суицидальное поведение несовершеннолетних сотрудники МО МВД России « Дальнереченский» осуществляют мониторинг социальных сетей «Интернет».
В школах сел Ракитное, Сальское, Стретенка, Орехово, Боголюбовка, Рождественка, Веденка, Ариадное, Малиново проведено 123 разъяснительных беседы на тему «Безопасный интернет».
Профилактика детского суицида у детей, имеющих жизненные проблемы, осуществляется в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района через совместную работу администрации школы, учителей и родительского комитета. Об этом на комиссии рассказала специалист МКУ «УНО» Е.И. Данилова. 
В работе образовательных учреждений используются соответствующие методические рекомендации по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. В этой работе есть свои особенности и методы для оказания помощи в решении проблем учащихся, имеющих жизненные проблемы.
Ежедневно осуществляется контроль посещаемости учащихся школы. Систематически проводятся рейды по неблагополучным семьям, беседы с родителями, индивидуальные консультации с учащимися.
В течение 2019 года проводилось просвещение педагогов и родителей в вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков.  В сентябре и октябре 2019 года родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки деструктивного поведения.
Важное место в профилактике негативных явлений у подростков занимает их занятость. Чем больше дети заняты в различных видах школьных и внешкольных мероприятий, тем лучше. Проведение различных спортивных соревнований на уровне школ, участие учащихся в муниципальных летних и зимних фестивалях по сдаче норм ГТО; районных соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу тоже можно отнести к профилактическим мерам по предупреждению суицидов у подростков.
В КГБУСО «Дальнереченский СРНЦ «Надежда»  также большое внимание уделяется профилактической работе. Об этом членам комиссии рассказала заведующая отделением сопровождения семьи этого учреждения Н.В. Загребина.
Специалистами центра большое внимание при диагностике несовершеннолетних уделяется раннему выявлению суицидального риска среди несовершеннолетних 11 – 17 лет. В 2019 году и по февраль 2020 года было протестировано 312 несовершеннолетних их них 43 прошедших реабилитацию из Дальнереченского муниципального района. Суицидальных рисков не выявлено, но у некоторых подростков были обнаружены проблемы, которые требуют особого внимания.
Среди населения района и во время социального патронажа в семьях специалистами отделения сопровождения семьи распространялись памятки для несовершеннолетних и буклеты для родителей по соответствующей тематике. Проводились индивидуальные консультации с подростками, встречи подросткового клуба «Маяк», индивидуальные консультации с родителями.
Несовершеннолетние, находящиеся на реабилитации в КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда», совместно со специалистами и психологами, выпускали агитационные плакаты «Я выбираю жизнь!», организовали флешмоб «Радоваться жизни с тобой…», проводили беседы с подростками, читательские конференции, ролевые игры, в которых 56 несовершеннолетних из Дальнереченского района приняли участие.
В итоге, подростки учились повышать стрессоустойчивость организма, правильно реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои поступки и их последствия, преодолевать трудности и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за его последствия перед собой и окружающими. А родители понимали, что именно они играют основную роль в формировании антисуицидального риска у своих детей, учились налаживать контакты с подростками. 
Было заслушано на комиссии сообщение КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» по размещению информации о работе кабинета доабортного консультирования женщин в средствах массовой информации, а также на других информационных площадках в селах района и фельдшерско-акушерских пунктах. Как сообщила медицинский психолог женской консультации КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Т.В. Федореева, в ходе работы по профилактике ранней беременности несовершеннолетних и заболеваний, передаваемых половым путем, специалистами проведено пять выездных мероприятий по образовательным учреждениям района, в ходе которых проведены беседы и лекции на у тему «Профилактика беременности у несовершеннолетних. Сохранение репродуктивного здоровья». В школах сел Сальское, Веденка, Соловьевка, Рождественка, Стретенка 107 учащихся смогли не только прослушать лекцию специалистов, но и задать им вопросы. И многие участники таких встреч воспользовались этой возможностью.
Информация о работе кабинета размещается на официальном сайте КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ». В ходе поездок по школам района, проходят встречи с фельдшерами сел, которым раздаются буклеты, информационные листовки для размещения на стендах. В ФАПах, на информационных стендах, также размещена информация о месте и времени работы кабинета, а также в свободном доступе размещен телефон медицинского психолога, к которому люди могут обратиться за консультацией. 
Далее на комиссии были рассмотрены материалы, поступившие в отношении подростков и их законных представителей, допустивших нарушения административного законодательства. Представители трех семей из сел Ракитное и Малиново, держали ответ на комиссии за то, что несовершеннолетние деты находились в темное время суток, а конкретно, после двадцати трех часов,  без сопровождения взрослых. Кто-то из них был замечен гуляющим на улице, кто-то зашел в это время в местное кафе. Вроде бы и ничего страшного, все дети благополучно вернулись в родные пенаты, но сам факт допущенного нарушения был зафиксирован и на комиссии законным представителям были вынесены предупреждения, а несовершеннолетним – замечания. И каждому из них объяснили, что в подростковом возрасте разгуливать по улицам села без сопровождения взрослых запрещено. И не только запрещено, но и еще административно наказуемо.
Наказание в виде штрафа было вынесено жителю села Речное за то, что он не беспокоился о том, чтобы его сын-семиклассник регулярно посещал занятия в школе. В результате, подросток без уважительной причины отсутствовал на тридцати уроках. Поскольку проблема в этой семье серьезная, было предложено рассмотреть возможность перевода школьника на другую, более приемлемую, форму обучения И сейчас этот вопрос рассматривается родителями и образовательным учреждением. А вынесенный штраф, скорее всего, не будет этим гражданином оплачен, как и те, которые были вынесены ему и в прошлом году.
Подготовила А. Федорова. 

