«Чужой беды не бывает »
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Одним из важнейших направлений деятельности советов ОПОП является профилактика
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением в
общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства.
Инспекторами ОДН ОМВД по району «Аэропорт», при участии комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при муниципалитете «Аэропорт» и председателями советов
ОПОП района и территорий в учебных заведениях района постоянно проводятся беседы и лекции с
учащимися средних и старших классов по профилактике наркомании, употребления алкогольных
напитков. Учащимся разъясняются правила поведения в общественных местах и какая
ответственность наступает за совершение правонарушения и преступления.
В школах района созданы и работают советы по профилактике правонарушений, комиссии по учету
трудных учащихся, созданы группы родительской общественности по борьбе с наркоманией и
алкоголизмом.
Для организации досуга и отдыха подростков на территории района «Аэропорт» работают 4 клуба «Орбита», «Поколение», «Око», «Фантазия». В вышеперечисленных досуговых клубах постоянно
проводятся мероприятия с привлечением подростков «группы риска», детей из неблагополучных
семей.
В рамках реализации программы « Молодежь Москвы», КДН и ЗП , инспекторами ОДН,
председателями советов ОПОП совместно с ГБУ « Городской центр «Дети улиц» в летний период
проводят летнюю лагерную компанию для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По вопросам трудоустройства подростков комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
взаимодействует с Московским центром труда и занятости «Перспектива». В 2013 году от КДН и ЗП
направлены в центр 5 несовершеннолетних.
Несмотря на все проводимые мероприятия, обстановка с подростками вызывает явную озабоченность.
Решить проблему мы можем только совместными усилиями: родители, учителя школ, инспектора
ОДН, участковые уполномоченные полиции, сотрудники муниципалитета, председатели и члены
советов ОПОП и конечно общественность района. Большую помощь в работе по данному направлению
оказывает совет многодетных матерей района.
Совместно с УУП, инспекторами ОДН проводим беседы во дворах микрорайона с молодежью о
поведении в общественных местах, совместно обследуем подъезды домов, где постоянно собираются
подростки, проводим с ними беседы о проведении досуга не в подъездах, а в спортивных секциях
досуговых учреждений. Много проведено бесед о вреде курения, употребления алкогольных
напитков, наркотических веществ, особое внимание уделяется учащимся средних и старших классов.
На базе ОПОП № 2 осуществляется совместный прием населения председателем совета ОПОП
Просветовым С.В. начальником ОДН ОМВД Смирновой С.И.инспектором ОДН Калашниковой Н.Г.,
Елсуковой З.И. Каждую 3-ю среду на прием приглашаются несовершеннолетние, состоящие на
учетах, родители и дети из неблагополучных семей, с которыми проводятся профилактические
беседы. На приеме часто присутствует председатель совета многодетных матерей. За текущий
период было приглашено 23 несовершеннолетних и родителя, ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности. Также на прием приходят родители, имеющие детей с проблемами школьной и
семейной адаптации. Иногда приглашаются педагоги. С такими родителями проводятся совместные
консультативные беседы.
Здоровое и умное поколение -это наше будущее. Давайте не будем забывать о том, что нет чужих
детей, нет чужой беды. Только все вместе, совместными действиями и усилиями мы сможем
справиться с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, поможем встать на путь
исправления нерадивым родителям, уберечь подрастающее поколение от наркотиков и алкоголя.
Чужой беды не бывает.
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