Адреса семейных бед
Весь прошедший год наша газета рассказывала о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дальнереченского района, о том, какие меры воздействия оказывались на нерадивых родителей и подростков, совершивших правонарушения; о профилактической работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и помощи, оказываемой детям, попавшим в социально опасное положение. Еще один год работы прошел. Приятно было узнавать новости о том, что ту или иную семью сняли с профилактического учета по причине того, что родители пересмотрели свое поведение и изменили свою жизнь и жизнь детей в лучшую сторону. Огорчает тот факт, что все-таки большинство семей, стоящих на учете в органах системы профилактики, продолжают вести неправильный образ жизни. Продолжают употреблять спиртные напитки, не заботятся об элементарных нуждах своих зачастую маленьких детей. 
В преддверии новогодних праздников мы живем ожиданием чуда. И особенно этого чуда ждут маленькие жители Дальнереченского района. И горько осознавать, что в некоторых семьях в этот праздник их ждут не подарки и угощения, а продолжится созерцание пьющих родителей в компании непонятных друзей, в холодном доме и без элементарной еды.
На последнем в ушедшем году заседании комиссии по делам несовершеннолетних были рассмотрены два материала, поступившие на подростков, свершивших правонарушения и родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.
Два  административных материала и две ситуации. Одна из них – повод для родителей задуматься о том, насколько ваш ребенок может противостоять соблазну употребить спиртное или покурить. И как контролировать подростка, который учится и овладевает профессией в учебном заведении в другом городе. В неприятную ситуацию попала несовершеннолетняя жительница села Сальское. Студентка колледжа, она поддалась на уговоры подруги выпить водки. Однако закончилось это довольно печально, обе девушки поступили в медицинское учреждение с алкогольной интоксикацией. Им была оказана соответствующая медицинская помощь, однако страшно подумать о том, что закончиться все могло трагично. Девушка и ее родители получили жизненный урок, который в дальнейшем, надеемся, заставит задуматься при принятии решения в подобной ситуации. Члены комиссии также рекомендовали матери несовершеннолетней еще более строже контролировать ребенка, пусть даже и на расстоянии.
Мать пятерых детей из села Веденка, которую также пригласили на заседание комиссии, отличилась тем, что, не успев вернуться из Владивостока после трудных родов с новорожденным ребенком, пустилась во все тяжкие, не смотря на то, что ребенок имеет проблемы со здоровьем и нуждается в особом уходе. Тревогу забила фельдшер села, когда обнаружила дома мать в нетрезвом состоянии и малыша, за которым никто не ухаживал. Кроме того, в доме находились еще четверо детей, о которых также никто не проявлял заботы. Обследование жилищных условий семьи на тот момент выявило, что в доме царила антисанитария, еды для детей нет, в доме холодно, горы грязной посуды и вещей, сваленных на кучу как попало. В результате малыша поместили в детское отделение городской больницы, чтобы обеспечить ему уход и нормальное питание.
Подобный случай уже происходил с этой женщиной в прошлом году, когда также, только родив ребенка, она употребляла спиртные напитки, а сотрудникам органов системы профилактики пришлось принимать меры, чтобы ввести жизнь семьи в нормальное русло. Не смотря на то, что она за последние дни навела порядок в доме и заверила, что будет добросовестно ухаживать за детьми, по решению комиссии, ее направили к специалисту-наркологу для лечения, наказание за совершенный проступок было вынесено в виде штрафа. Новорожденный сын будет пока находиться в медицинском учреждении, под наблюдением медиков.
Также на комиссии была заслушана информация представителя филиала ФКУ УИИ ГУФСИН об индивидуально-профилактической работе с условно-осужденными подростками и семьями в 2018 году. 
Подготовила А. Федорова.

