
СЕМЬЯ - ГЛАВНОЕ И ДОРОГОЕ

                           Ежегодно на территории района совершаются преступления и
административные правонарушения, связанные с жестоким обращением с
несовершеннолетними,  в том числе против жизни,  здоровья,  половой свободы и
половой неприкосновенности несовершеннолетних.

                          В целях предупреждения совершения правонарушений, совершенных
несовершеннолетними и в отношении них, на территории района органами и
учреждениями системы профилактики  безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,  в период с 1 по 5 февраля 2020 года проведены оперативно
профилактические мероприятия под условным названием «Семья».

                          По линии МКУ «Управление образованием Емельяновского района» в период
мероприятий  во всех школах района проведены информационные уроки
«Профилактика правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, ранняя
профилактика семейного неблагополучия», беседы с детьми «группы риска» по
профилактике правонарушений, в том числе совершенных в отношении детей. В 8-9
классах проведены беседы «Мы в ответе за свои поступки».
            Специалистами КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»  проведены занятия в
форме тренинга на тему: «Я ответственный гражданин» с обучающимися МБОУ
ЕСОШ №1, МБОУ Еловская ОШ.В рамках занятий «Школы для родителей» проведены
занятия  с семьями, в которых  дети изъяты из семьи, в связи  нахождением в социально
опасном положении.
            03.02.2021 г. специалистами КГКУ СО «КЦСОН «Емельяновский» совместно с
сотрудниками МЧС проведены обследования 11 семей в п.Емельяново на предмет
соблюдения  правил пожарной безопасности. Выявлен факт, что в семье К., трое
несовершеннолетних детей находятся в социально опасном положении, в связи с тем,
что печь в неисправном состоянии, задымленность в доме отрицательно сказывается на
здоровье детей, в связи с чем дети изъяты из семьи и помещены в государственное
учреждение.При посещении  семей, вручены памятки, брошюры  по безопасному
поведению детей и  ответственности за не надлежащее исполнение родительских
обязанностей.
           За время мероприятий выявлен факт неоказания своевременной медицинской
помощи со стороны матери М. своей малолетней дочери, получившей ожог, факт
причинения телесных повреждений несовершеннолетнему Е. со стороны законного
представителя, факты нахождения детей в социально опасном положении, угрожающем
их жизни и здоровью.

                         По всем фактам приняты меры по защите прав и интересов несовершеннолетних.
Гражданка М.с ребенком обратилась к врачу-хирургу, назначено лечение, малолетняя
З. и  трое несовершеннолетних  из семьи К. помещены в государственные учреждения.
За жестокое обращение с несовершеннолетними на учет в комиссию поставлено 2
семьи.
          В период мероприятий, сотрудниками МО МВД России «Емельяновский» из
семей изъято 7 несовершеннолетних, которые помещены в государственные
учреждения.
По факту жестокого обращения с малолетней дочерью С. со стороны отца С. составлен
административный протокол по ст.6.1.1 КоАП РФ (причинение побоев, физической
боли)  направлен на рассмотрение в мировой суд.
          В отношении несовершеннолетних П. Ш., совершивших общественно опасное
деяние до достижения возраста уголовной ответственности сотрудниками отделения по
делам несовершеннолетних направлены материалы в Емельяновский  суд, для решения
вопроса о помещении в  центр временного  содержания несовершеннолетних-
правонарушителей г.Красноярска сроком до 30 суток.



                          Для каждого ребенка семья-это самое главное и дорогое. И нам взрослым,
необходимо сделать так, чтобы в семье детям  жилось  в заботе, любви, понимании.

                          Комиссия по делам несовершеннолетних обращается к гражданам, которым
стали известны факты жестокого обращения  с несовершеннолетними, с просьбой
сообщать о таких фактах в правоохранительные органы, комиссию по делам
несовершеннолетних, не оставаться равнодушными к детской беде.
          Дети и подростки круглосуточно могут обратиться за помощью на детский
Российский телефон доверия 8 800 2000 122, в дежурную часть МО МВД России
«Емельяновский» по телефонам 2-58-50, 2-58-51, в рабочее время в комиссию по делам
несовершеннолетних, по телефону 2-45-16.
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