Мальчишки и девчонки,
а также их родители!!!!!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее КДН и ЗП) сообщает о том, что в
соответствии с планом работы КДН и ЗП на 2017 год в период с 20 по 24
ноября 2017 года планируется проведение мероприятий в рамках Единого
родительского дня (далее ЕРД) на тему: «СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
РЕБЕНКА!!!»
Координаторы ЕРД - комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Участники ЕРД - органы управления социальной защитой населения и
учреждения социального обслуживания, органы, осуществляющие
управление в сфере образования, и организации, осуществляющие
образовательную деятельность, органы полиции, опеки и попечительства,
здравоохранения, местного самоуправления, средства массовой информации.
Актуальность темы ЕРД «Семья - главное в жизни ребенка»
обусловлена важнейшей ролью семьи в воспитании, обучении, содержании,
защиты прав ребенка. Проблемы семейного неблагополучия, воспитания,
насилия над детьми, жестокого обращения, раннего выявления семей,
находящихся в социально опасном положении, требуют особого внимания и
помощи всех заинтересованных служб системы профилактики.
Вопросы, возникающие при работе с несовершеннолетними, обусловлены
необходимостью повышения эффективности проведения индивидуальной
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, оказания помощи родителям по воспитанию и обучению детей,
повышения
ответственности
родителей
за
воспитание
детей,
информирования родителей о возможности получения помощи от
специалистов
служб
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
В 2017 году в Ленинградской области наблюдается рост на 2%
количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних
дел (1910 чел.) Количество родителей (законных представителей),
привлеченных к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ
составило 3910 человек (-2,1%). Зарегистрирован рост па 45% количества
преступлений, совершенных в отношении детей и подростков (607
проявлений). Самыми распространенными преступлениями в отношении
несовершеннолетних является злостное уклонение родителей от уплаты
средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ) 366 преступлений и преступления направленные против половой

свободы и половой неприкосновенности детей (ст.ст. 131, 132, 134,135
УК РФ) - 98 проявлений.
Особое внимание в 2017 году было уделено вопросу профил актики
суицидального поведения несовершеннолетних. Анализ сведений,
представленных муниципальными комиссиями, показывает, что за 9
месяцев 2017 года на территории Ленинградской области
несовершеннолетние совершили 19 суицидальных попыток (одна
девочка совершила две попытки суицида), возбуждено 6 уголовных
дел, в результате самоубийства погибли трое подростков (г.Никольское
Тосненского района - 2 чел., Всеволожский муниципальный район -1
чел.).
Из 18 подростков, совершивших суицидальные попытки:
-12 чел. - проживают в полных семьях,
-11 чел. - возраст 10-14 лет,
-17 чел. - на учете в органах полиции не состояли,
- ни одна семья не находилась в социально опасном положении,
- в 12 случаях мотивом совершения суицида стали проблемы в
отношениях с родителями,
- в 16 случаях суицидов подростки не находились ни в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения, ни под воздействием
интернета.
Таким образом, большинство подростков и их родителей ранее не
попадали в поле зрения служб системы профилактики. Одна ко в 12
случаях вовремя не решенные семейные проблемы стали причиной
совершения суицидальных попыток.
20 ноября 2017 года с 14 часов до 16 часов специалистами КДН и ЗП
будет проведена Единая горячая телефонная линия.
Все желающие смогут, позвонив по телефону 8-813-61-54-676,
получить бесплатную консультации, а также необходимую помощь.
Также интересующие Вас вопросы Вы можете задать на сайте
администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
С Уважением!
Главный специалист КДН и ЗП
Н.Н.Плужникова

