Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дальнереченского района был рассмотрен анализ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики.
Заведующая отделением сопровождения семьи КГБУСО «Дальнереченский СРНЦ «Надежда»» Н.В. Загребина информировала о том, что в центре на учете состоят десять социально-опасных семей, в которых проживают девятнадцать несовершеннолетних. Сотрудники центра ежемесячно проводят рейдовые мероприятия, совместно с представителями органов системы профилактики, в ходе которых они посетили двадцать шесть семей, в которых проживают шестьдесят несовершеннолетних. С семьями, состоящими на учете, проводятся тематические беседы и консультации: «Ответственность родителей за неисполнение родительских обязанностей», «Жестокое обращение с детьми», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Формирование взаимной ответственности»,  «О мерах поощрения и наказания детей в семье», «Алкоголь – зло для человека, семьи, общества», «Соблюдение режима дня несовершеннолетних» и другие. Также проводилось анкетирование и тестирование по правовым вопросам, профориентации и о вреде курения. Среди семей распространялись буклеты и памятки по различной тематике. 
В рамках работы службы экстренной социальной помощи проведена информационная встреча с семьями и несовершеннолетними, воспитанниками КГБУСО ДСРЦН «Надежда», посвященная Международному дню Телефона доверия.  
Помимо этого, с детьми были проведены праздничные мероприятия: «Моя семья - моя радость» посвященное Дню семьи, «Здравствуй, лето!» к Международному дню защиты детей, они приняли участие в общегородском мероприятии День России, День рождения города. Для подростков клуба «ТЫ+Я» проведено три занятия с привлечением инспектора ПДН ОВД, педиатра, по темам: «Подросток и правонарушения», «Большие права маленького ребенка», брейн-ринг «Знаешь ли ты свои права?». С целью повышения  педагогической компетенции родителей проведены занятия в клубе «Школа эффективного родительства» по темам: «Семья и образование», «Растет ребенок». 
Также проведены мероприятия по воспитанию здорового образа жизни:  агитационный марафон «Жизнь без наркотиков»; составлены информационные плакаты: «Курить - здоровью вредить», «Алкоголь и его влияние на организм человека»; в рамках Всемирного дня без табака проведены акция «Курить не модно - дыши свободно», конкурс работ «Здоровым быть здорово!»; беседа с элементами дискуссии «Новое в административном праве для подростка».
Тридцать несовершеннолетних, проживающих в селах района, были направлены на летний отдых в социально-реабилитационный центр «Надежда». В связи с улучшением обстановки в семье с профилактического учета были сняты две семьи. 
Вся работа специалистов КГБУСО СРЦН «Надежда»  направлена на профилактику безнадзорности, на меры предупреждения совершения правонарушений среди подростков, правовое воспитание родителей, подростков и сохранение семейных ценностей.  
По информации старшего инспектора отделения назначения, учета выплат и реализации социальных программ отдела по ДМР Департамента труда и социального развития Приморского края О.В. Хромовой, за второй квартал 2018 года в отделе была выявлена и поставлена на учет одна семья и один проживающий в ней несовершеннолетний ребенок, находящийся в социально опасной ситуации. 
В целом же на учете в отделе состоят 10 семей, в которых проживает 21 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. Сотрудниками отдела было проведено четыре рейдовых мероприятия, в том числе три  – совместно с органами системы профилактики. В ходе этих рейдов обследовано сорок пять семей, в которых проживают семьдесят два ребенка. В социально-реабилитационный центр «Надежда» был помещен сорок один ребенок, которые нуждались в социальной адаптации или находились в социально опасной ситуации. Также семьям, находящимся на учете в территориальном отделе, оказывалась консультационная помощь в оформлении мер социальной поддержки, организовывалась выдача необходимых вещей и одежды.
Систематически проводится профилактическая работа с семьями и          несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в территориальном отделе, с целью создания безопасной и благоприятной обстановки в семье; формирования «ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия среди детей, их родителей; создания у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся, эмоционального благополучия детей в семье. В ходе бесед и лекций, встреч шел разговор о том, как помочь ребенку не попасть под влияние табакокурения, алкоголя и наркотиков, родителям - о правах детей и обязанностях родителей, о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности, недопустимости использования неисправных электронагревательных приборов во избежание несчастных случаев и на другие темы, касающиеся безопасности. 
В летнюю кампанию 2018 года департаментом труда и социального развития Приморского края на Дальнереченский городской округ и Дальнереченский муниципальный район было выделено 120 путевок в загородный лагерь. В течение второго квартала было оздоровлено 40 несовершеннолетних в детском военно-патриотическом лагере «Мечта», Кировского района, в том числе, 16 детей из Дальнереченского района. Пять из них – дети, оставшиеся без попечения родителей, и 11 детей из малоимущих семей.
Старшая медицинская сестра организационного методического кабинета КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  Н.СВ. Новикова сообщила членам комиссии о том, что на учете в медицинском учреждении находятся тридцать две семьи, находящиеся в социально опасном положении и имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет. Фельдшеры, работающие в селах, постоянно проводят патронаж этих семей, и при необходимости детям оказывается медицинская помощь, а с родителями проводятся профилактические беседы на темы опасности употребления алкогольных напитков, соблюдения личной гигиены, здорового образа жизни, полового созревания подростков. 
Если в семье выявляются обстоятельства, при которых дети не получают должного ухода и контроля по причине пьянства родителей, медицинские работники делают соответствующие сообщения в органы системы профилактики, и в дальнейшем к таким родителям применяются меры как административного так и  общественного воздействия.
По информации начальника Дальнереченского межмуниципального  филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю С.О. Герман, за первое полугодие 2018 года на учете в филиале инспекции состояло четыре несовершеннолетних. Сотрудники инспекции провели семнадцать проверок несовершеннолетних по месту жительства и по месту учебы. Пять этих проверок были проведены совместно с инспекторами ПДН. Также  было проведено двадцать профилактических бесед, направленных на становление  условно осужденных на путь исправления, и шесть консультаций психолога с представителями подростков. С подростками и их родителями проводятся беседы о формировании здорового образа жизни, о вреде употребления наркотических веществ, алкоголя и табака, об организации полезной занятости, занятиях спортом и другие. Несовершеннолетние принимают участие в различных мероприятиях, которые организуются для сельской молодежи. И в дальнейшем  работа по профилактике совершения повторных преступлений и формированию законопослушного поведения будет продолжена, в том числе во взаимодействии с органами системы профилактики, молодежными, военно-патриотическими объединениями, комиссией по делам несовершеннолетних и полицией. 
Т.М. Марияш, инспектор по работе с детьми отдела по организации работы КДНиЗП Дальнереченского района рассказала о том, что на учете в комиссии состоят тринадцать несовершеннолетних, пять из них также состоят на профилактическим учете в ОПДН. В рамках индивидуальной профилактической работы в пришкольных лагерях в Сальской, Рождественской, Веденской и Ариадненской школах были прочитаны лекции на тему - «Когда шалость  становится правонарушением». Двенадцать несовершеннолетних  члены комиссии посетили дома, и с ними проведены беседы, обследованы условия проживания, родителям даны рекомендации об организации занятости детей  в период летних каникул. 
За прошедшее время также было организовано и проведено четыре межведомственных рейда, в ходе которых были обследованы условия проживания в сорока девяти семьях. На троих родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию детей, были составлены административные протоколы и приняты меры общественного воздействия. В ходе рейдовых мероприятий была выявлена семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации и в которой проживают двое несовершеннолетних детей. Этой семье была оказана материальная помощь, а также помощь в оформлении необходимых документов для получения детских пособий и мер социальной поддержки. Семьи и несовершеннолетние, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находятся под постоянным контролем органов системы профилактики, с ними проводится профилактическая работа и оказывается необходимая помощь.    
Вся предоставленная информация была принята к сведению, и вновь вернуться к анализу индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, было решено на одном из ноябрьских заседаний комиссии. На очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних были приглашены три жительницы сел района, которые не надлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей, не заботились об их здоровье, физическом, нравственном, психическом развитии, а вместо этого занимались распитием спиртных напитков в присутствии детей. Поскольку они на заседание не явились, было принято решение отложить рассмотрение материалов, поступивших в отношении их на следующее заседание комиссии. 
Подготовила А. Федорова. 


