В прямом эфире радиост анции «Радио Москвы» выст упила начальник
От деления по делам несовершеннолет них Западного округа
05.03.2018
В последний день зимы по сложившейся доброй традиции в прямом эфире программы «ГорСовет» на
радиостанции «Радио Москвы» выступила начальник Отделения по делам несовершеннолетних УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Екатерина Денисова.
В ходе беседы с ведущей программы Ольгой Кочетовой обсудили вопросы работы сотрудников по
делам несовершеннолетних с трудными подростками и причинами их девиантного поведения.
Екатерина Николаевна дала полные, исчерпывающие ответы и множество полезных советов
родителям о том, как обезопасить детей, чтобы они не попали под пагубное влияние преступников.
В своем выступлении Екатерина Денисова отметила, что зачастую причинами совершения
противоправных деяний подростками - это незнание и пренебрежение родителями и их детьми
основными правилами безопасного поведения, отсутствие доверительных отношений между детьми и
родителями, безразличное отношение законных представителей к образу жизни и досугу своих
детей. Основными задачами деятельности ПДН по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними являются предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
раннее выявление семейного неблагополучия, а также установление иных лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в противоправные действия. Но профилактика происшествий и несчастных
случаев с участием детей и подростков – задача не только органов внутренних дел. Обеспечить
положительный результат может только совместная работа органов полиции, образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, общественности и СМИ.
«Подростковый период – это переломный момент в жизни ребенка, в связи с этим сотрудниками ПДН
регулярно проводятся профилактические мероприятия с детьми. Практика показывает, что
перевоспитать так называемого " трудного" подростка можно. Для этого полицейские проводят
беседы не только с несовершеннолетними, но и с их родителями. Как правило, в ходе работы с
подростком обязательно устанавливается круг его общения и интересы. Выяснив, что привлекает
ребенка, инспекторы ПДН оказывают содействие в организации его досуга», - сказала Екатерина
Николаевна.
К сожалению, большую часть свободного от учебы времени дети проводят за компьютерами и
гаджетами, пренебрегая живому общению со сверстниками и совместным играм на улице. Вина
лежит именно на родителях, которые поначалу этому попустительствуют, а затем не вмешиваются
уже от безысходности.
Ведущую также заинтересовал вопрос, как строится работа в неблагополучных семьях. Екатерина
пояснила, что сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних порой приходится идти и
на крайние меры, такие как, изъятие ребенка из неблагополучной семьи. Любому чаду хочется быть
рядом со своими родителями, но что делать, если его пребывание в такой обстановке, становиться
вопрос «жизни и смерти».
За время эфира поступило несколько вопросов, касающихся курения подростков. Екатерина
Денисова рассказала о том, что все чаще сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
устанавливают «провокатора» правонарушений, который приходит в учебное заведение с пачкой
сигарет, раздает их всем, но сам не курит. К таким нарушителям и их родителям также применяются
меры административного воздействия, как и к тем семьям, в которых родители сами покупают своим
детям табачную продукцию.
В заключение программы Екатерина Денисова поблагодарила радиослушателей «Радио Москвы» за
внимание.
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