Малыш 2
Возьмите в руки веник!
В районе прошла межведомственная комплексная профилактическая
операция «Малыш».
Она проходит ежегодно с целью выявления детей и семей на ранних стадиях
семейного неблагополучия, организации своевременной реабилитационной работы
по профилактике социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с
детьми.
Сроку – две недели
В рабочую группу, которая посетила все села района, вошли представители
социальной защиты населения, комплексного центра, здравоохранения, органов
опеки и попечительства, а также сотрудники полиции и корреспондент районной
газеты.
Чтобы посещать находящиеся в социально опасном положении семьи нужно
быть, как минимум, человеком эмоционально устойчивым. Потому что каждый
визит в «подшефную» семью – это, скажем так, процедура не из приятных.
Вот одна из таких семей в селе Николаевка. Сюда члены комиссии
приезжают уже несколько лет подряд, но каких-либо видимых улучшений в плане
санитарного состояния жилища в семье не происходит. Беспорядок в доме такой,
что хочется самому взяться за тряпку, веник и швабру и устроить здесь
генеральную уборку. Постельное белье не меняется, как минимум, месяцами. В
холодильнике воцарилась вечная мерзлота. Если в нем и находились какие-то
продукты, то они давно превратились в лед. А ведь в этом хаосе живут дети, даже
совсем маленькие. Хозяйка дома в который уже раз дает обещание исправить
ситуацию. Сроку ей дается две недели. Дом члены комиссии покидают без особой
надежды, что ситуация изменится. Но в этом случае возможны уже более жесткие
меры, вплоть до изъятия детей. Но шанс у нерадивой мамаши все же есть. Только
вот воспользуется ли она им? Примечательно, что у взрослых членов этой семьи
нет проблем с алкоголем, а семейный доход вполне позволяет обеспечить детям
соответствующие условия жизни. Только вот этого по какой-то причине не
происходит.
Есть подобные семьи и в Гришковке. Зачастую именно нежелание родителей
изменить что-либо в устоявшемся образе жизни является причиной всех бед.
Если, к примеру, вышла из строя стиральная машина, это не означает, что можно
напрочь забыть о таком явлении, как стирка. Но некоторые наши земляк все же
забывают.
Детство без игрушек
За несколько дней, в течение которых проходила профилактическая
операция, члены комиссии посетили 45 семей, в которых воспитываются дети до 6
лет. Из них 16 – это замещающие семьи, 6 – семьи, взявшие под опеку двух и более
детей. Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по
ст.5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями своих родительских обязанностей.

На профилактический учет поставлена одна семья, выявлен один родитель,
злоупотребляющий спиртным напитками. Он направлен на консультацию к
наркологу. Еще двум родителям даны рекомендации обратиться в службу
занятости для решения вопроса трудоустройства, - комментирует итоги
профилактической операции секретарь районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Светлана Куранда.
Говоря о своей ежедневной работе, специалисты служб системы
профилактики делают неутешительный вывод: количество семей, находящихся в
социально опасном положении, в нашем районе не снижается. Многие из них по
тем или иным причинам находятся в очень бедственном положении. Это трудно
представить, но у детей в некоторых семьях нет даже игрушек. Поэтому
специалисты служб профилактики обращаются ко всем неравнодушным жителям
района с просьбой о помощи: если у вас есть ненужные детские одежда и обувь,
игрушки, принесите или передайте их в пункт сбора в комплексный центр
социального обслуживания населения (с. Гальбштадт, ул. Школьная, 17а). Все
поступившие вещи будут доставлены наиболее нуждающимся детям.

