
Ежегодно с 1 по 28 февраля 
проходит межведомствен-
ная профилактическая 
акция «Дети улиц». В самый 
холодный зимний месяц 
подростки, которые само-
вольно уходят из дома или 
государственного учрежде-
ния, подвергаются наиболь-
шей опасности. Почему так 
происходит? Как повлияла 
на ситуацию 
пандемия 
коронавиру-
са? Об этом 
рассказала 
начальник 
отдела по де-
лам несовер-
шеннолет-
них Любовь 
Щебуняева.

Скитания по родне

На пороге кабинета слышу теле-
фонный разговор о мальчике, 
который бродяжничает, уходит 
от одних родственников к другим. 
Не важно, что ещё конец января 
и акция «Дети улиц» не началась 
– работа по профилактике безнад-
зорности ведётся круглосуточно.

– Никому ребёнок не нужен, – по-
ложив трубку, с горечью говорит 
Любовь Сергеевна. – У отца новая 
семья, у мамы тоже. Две бабушки 
– наверняка каждая согласилась 
бы воспитывать мальчика, но не 
справляются. Возможно, мальчик 
хлопает дверью, как только от 
него начинают требовать учиться. 
Пожил у одних, у других…

Бродяжничество, безнадзор-
ность подростков – одна их наи-
более остро стоящих проблем 
сегодня. Причём зимние каникулы 
прошли относительно спокойно, 
но едва родители вышли на ра-
боту и подростки оказались без 
должного контроля, участились 
уходы из дома – причём нередко 
уходят дети домашние, вовсе не 
обязательно из семей в сложной 
жизненной ситуации.

Опасные горки

Прежде чем акцентировать 
внимание на этой теме, Любовь 
Щебуняева рассказывает о кани-
кулярных происшествиях.

Серьёзно пострадал шестилет-
ний ребёнок: катался на тюбинге 
за торговым центром «Конти-
нент», мама привязала к тюбингу 
собаку, та разогналась, и мальчик 
сильно ударился о столб головой 
и позвоночником. Ребёнок в тяжё-
лом состоянии, сначала его ввели 
в состояние искусственной комы, 
через некоторое время транспор-
тировали в Челябинск. Даже при 
наиболее оптимистичных про-
гнозах понадобится длительная 
реабилитация. Полиция и про-
куратура не нашли в действиях 
мамы правонарушений, но она и 
сама себя винит за беспечность, 
стоившую здоровья сыну.

Окна кабинета начальника отде-
ла по делам несовершеннолетних 
выходят на ледовый городок.

– Хорошо, что в этом году нет 
больших горок. Это источник 
травматизма! – отмечает Любовь 
Сергеевна. – Родителям при по-
сещении ледовых городков нужно 
внимательно следить за детьми 
– это территория повышенной 
опасности для малышей.

Обратная сторона  
вседозволенности

Любовь, понимание, поддержка 
– ещё не значит вседозволенность. 

Попустительство в воспитании 
ребёнка приводит к тому, что в 
подростковом возрасте он стано-
вится неуправляемым.

Тринадцатилетняя девочка 
вечером не пришла домой, её 
нашли в подъезде пьяной: «Не 
пойду к маме, лучше в больницу 
или детдом!» Конечно, произошёл 
конфликт, ребёнок хочет доказать 
взрослым свою независимость и 
вряд ли задумывается о том, что 
в детском доме не будет маминых 
запретов, но и свободы не будет 
тоже.

Другой случай: двенадцатилет-
няя девочка не ночевала дома, 
утром мама звонит в школу, там 
ребёнка тоже нет. Выяснилось, что 
ушла ночевать к тёте, маминой 
сестре. Конфликт произошёл из-за 
того, что девочка в 15-градусный 
мороз собралась на улицу в лет-
них кроссовках, мама не пускала, 
схватила за шиворот. В школе, где 
утром встретились участницы кон-
фликта, дочь показывала синяки и 
говорила о побоях. Возмущалась, 
что мать её останавливала: «Если 
бы замёрзла, вернулась бы!»

– Современные дети знают 
свои права, это хорошо.  
Но плохо, что они не думают  
о своих обязанностях, –  
сетует Любовь Щебуняева

Судьба девочки сейчас решает-
ся: выяснилось, что она по опреде-
лению суда проживала с отцом, но 
потом вернулась к матери. Сейчас 
отец на вахте, забрать дочку не 
может. Скорее всего, ей до воз-
вращения отца предстоит жить 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

Родителям необходимо помнить: 
асоциальные привычки формиру-
ются и у безнадзорных детей из 
обеспеченных семей – они могут 
купить алкоголь, сигареты, соли и 
другие запрещённые вещества, да 
ещё и с друзьями поделятся. Знае-
те ли вы, на что тратит карманные 
деньги ваш ребёнок?

Хочу чипсов и газировки

Неравнодушные люди звонят 
в отдел по делам несовершенно-
летних, когда видят маленьких 
попрошаек. Так узнали о подрост-
ке в тоненькой грязной курточке, 
который возле «Макдоналдса» 
предлагал свои услуги: протереть 
фары машины, принести заказ. И 
признавался, что голоден, очень 
хочет газировки и чипсов.

Оказалось, ребёнок намеренно 
старается выглядеть так, что-
бы вызвать жалость, одежда по 
погоде у него есть. Учится он 
в коррекционной школе, его и 
брата воспитывает отец, мама – в 
местах лишения свободы. Папа 
считает фастфуд вредным для 
детей, но домашняя еда мальчику 
не нравится. А однажды подросток 
просто не пришёл домой ночевать 
– отец лёг спать, не дождавшись 
возвращения сына, хватился его 
уже утром.

– Призываю родителей: поинте-
ресуйтесь, с кем дружит сын или 
дочь, узнайте телефоны друзей и 
их родителей. Если ребёнок при-
глашает друга с ночёвкой, об этом 
должны договориться взрослые. 

Если чужой ребёнок самовольно 
оказался у вас поздно вечером, 
следует срочно связаться с его ма-
терью или отцом. Нет их номера? 
Но у юного гостя наверняка при 
себе мобильный телефон с кон-
тактами родителей, настаивайте 
на звонке. Это важный момент 
безопасности детей.

Если говорить о безопасности, 
то нельзя не напомнить о важ-
ности родительского присмотра 
за самыми маленькими. Иначе 
малыши могут ошпариться кипят-
ком, опрокинуть на себя мебель, 
выпить бытовую химию, прогло-
тить лекарства, пуговицы, мел-
кие детали игрушек. Если такое 
происходит с детьми, виноваты 
взрослые.

Так получилось…

Возросло количество самоволь-
ных уходов из дома ребят из благо-
получных семей. Чаще всего про-
сто задерживаются в гостях или на 
прогулке – без дурных намерений. 
«Так получилось», – говорят они. 
Ответственные родители сразу же 
бьют тревогу, обращаются в поли-
цию и к волонтёрам. Хорошо, если 
с ребёнком не случилось беды.

Конечно, на подростков повлия-
ло то, что во время дистанцион-
ного обучения можно было не 
ходить в школу. В семьях, где есть 
постоянное родительское вни-
мание к детям, они не выбились 
из привычного ритма учёбы, А 
бесконтрольные подростки зани-
мались чем угодно, но не учёбой. 
В наши дни у тинейджеров модно 
проводить время в торговых цен-
трах. Казалось бы, ничего в этом 
плохого, там теплее, чем на улице. 
Но привлекательность торговых 
центров не только в возможно-
сти пообщаться в тепле. Сколько 

подростков потом возвращаются 
домой пьяными.

Дяденька, купите мне пиво!

Заместитель главы города, пред-
седатель городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Илья Рассоха тре-
бует жёсткого контроля торговых 
точек, продающих алкогольную 
и табачную продукцию. Рейды 
полиции и общественных органи-
заций проходят регулярно. За год 
состоялось 387 рейдов, проверено 
1373 торговых точки, 134 продаца 
привлечены к административной 
ответственности за продажу ал-
коголя несовершеннолетним, а к 
уголовной ответственности – 22 
продавца, преступивших закон 
неоднократно. Списки нарушите-
лей составлены. Особо отличив-
шимся могут просто не продлить 
аренду.

Но если индивидуальные пред-
приниматели, не желая непри-
ятностей, всё меньше рискуют 
наживаться на продаже алкоголя 
и табака несовершенолетним, то 
«добренькие» горожане откли-
каются на просьбы подростков 
купить им пива – особенно если те 
готовы дать денежку сверху.

И ещё один значимый резуль-
тат работы председателя ко-
миссии: Илья Рассоха добился 
значительного уменьшения числа 
самовольных уходов детей из 
госучреждений. После каждого 
такого случая педагоги несут от-
ветственность. А значит, они отла-
живают систему взаимодействия 
с воспитанниками. Если ребёнку 
можно доверять, его отпустят в 
город – погулять или в кино. А в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них бывает и так, что ребёнок, 

соскучившись по родителям, на 
прогулке прыгает через забор и 
убегает. Нужен контроль и инди-
видуальный подход.

Любовь Щебуняева отмечает 
снижение самовольных уходов на 
25 процентов – со 181 в 2019 году 
до 128 в 2020. При этом в семьях 
произошёл незначительный рост 
уходов на 14 процентов, а вот 
число уходов из государственных 
учреждений снизилось на 73 про-
цента.

Горячая линия

Акция «Дети улиц» направлена 
на систематизацию круглогодич-
ной межведомственной профилак-
тической работы с несовершенно-
летними. И это не только борьба с 
безнадзорностью и бродяжниче-
ством. Важно внимание родите-
лей, педагогов, врачей к каждому 
ребёнку. В каком он состоянии 
пришёл в школу? Может быть, 
систематически не высыпается, 
подавлен? Не говоря уже о следах 
побоев. А если не пришёл на уроки, 
а родители не предупредили? Важ-
но чёткое взаимодействие между 
семьёй и педагогами.

Весь февраль – и весь год 
до следующего февраля – бу-
дут  и полицейские рейды, и 
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е 
онлайн-совещания, и срочное 
реагирование сотрудников ОДН на 
нештатные ситуации. Чем можем 
помочь мы с вами, уважаемые 
читатели? Если видите ребёнка 
в беде – немедленно звоните на 
горячую линию.

Телефон отдела по делам  
несовершеннолетних городской 
администрации: 49-04-57,  
в рабочее время;  
полиция – 29-86-02 или 112; 
телефон доверия управления 
социальной защиты городской 
администрации – 41-55-41, 
круглосуточно

  Елена Лещинская
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Когда ребёнок в беде…
Во внешне благополучных семьях тоже бывают конфликты  
с подростками, ведущие к трагедии

Акция

Любовь 
Щебуняева


