Об итогах операции «Подросток».
Данная акция направлена на
обеспечение порядка и безопасности детей,
предотвращения детского травматизма на дорогах, безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, выявление внутрисемейных конфликтов между родителями и детьми.
Большое внимание уделялось организации занятости подростков в период летних каникул,
особый акцент сделан на взаимодействие с детьми, состоящими на профилактическом учете
и детьми «группы риска».
На 01.10.2015 г. на учете в Комиссии состоят 32 семьи, находящиеся в социально
опасном положении, в них проживают 87 детей. За текущий период было выявлены 2 семьи,
сняты с учета 3 семьи, из них- в связи с улучшением ситуации- 1, в связи с достижением
детям 18 лет- 1, в связи с лишением родительских прав- 1.
Комиссия выходила с исковым заявлением в районный суд о лишении родительских
прав гр. С. из Творишино, которая много лет злоупотребляет спиртными напитками,
неоднократно кодировалась от алкогольной зависимости, нигде не работает, самоустранилась
от исполнения родительских обязанностей в отношении малолетнего ребенка. Решением
Красногорского районного суда данная гражданка лишена родительских прав в отношении
несовершеннолетней дочери, девочка устроена в семью под опеку.
На 01.10.2015 г. на учете в Комиссии состоит 10 несовершеннолетних (2014г- 12). В
основном это дети из неблагополучных семей, трое из них находятся под опекой, но, видимо,
недостаточный контроль со стороны взрослых приводит к тому, что подростки попадают под
учетную категорию. Поставлены на профилактический учет 5 несовершеннолетних, сняты- 3,
из них: в связи с исправлением- 2, в связи с достижением 18 лет-1. Из подростков,
поставленных на учет 3 человека за употребление спиртных напитков, причем двое из них
девушки, 16 и 17 лет. Еще двое школьников, 2001 и 2003 г.р, совершили кражу чужого
имущества, совсем не подумав о последствиях.
За прошедший период было рассмотрено 17 дел об административных правонарушениях
на несовершеннолетних (2014 г- 35), по 16 из них вынесены постановления о назначении
наказаний, 1- прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением сроков давности. В
сравнении с прошлым годом, уменьшилось количество правонарушений по ст. 20.20, 20.21,
20.22 КоАП РФ, фактов вовлечения несовершеннолетних детей в распитие спиртных
напитков родителями не зарегистрировано. Фактов детских суицидов, жестокого обращения
с детьми, самовольных уходов в районе не зарегистрировано.
В течении всего периода проведения операции «Подросток» службами системы
профилактики публиковались статьи в районной газете «Ударник», отражающие проблемы
подростков, молодежи, семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений,
призывающие население и общественность не быть равнодушными к проблемам
окружающих людей, в частности детей. Как гласит пословица «родителей не выбирают»,
дети не понимают, за что страдают, поэтому своевременная помощь потерявшемуся в жизни
подростку, порой одним словом, может спасти чью-то жизнь.

