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Специалисты отмечают, что актив-
ная профилактическая работа 
способствует снижению числа 
совершённых правонарушений 
среди несовершеннолетних. Так, 
по итогам десяти месяцев 2021 
года в Магнитогорске было за-
регистрировано чуть больше 100 
преступлений, это гораздо мень-
ше, чем в прошлом году.

Одна из тематических встреч прошла 
в ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва». Пообщаться с представителями 
системы профилактики пригласили 
воспитанников центров социальной 
помощи, детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, оставшихся без 
попечения родителей, сирот. Участие 
в диалоге приняли начальник отдела 
по делам несовершеннолетних адми-
нистрации города Любовь Щебуняева, 
старший инспектор отделения отдела 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних УМВД 
Росси по Магнитогорску Елена Слепен-
ко, член Ассоциации юристов России 
Евгений Емельянов, специалист отдела 
опеки и попечительства управления 
социальной защиты Татьяна Иванова, 
представитель магнитогорской епархии 
дьякон Максим. 

– Когда говорим о преступлениях, 
которые совершили дети, должны от-
давать себе отчёт, что значит где-то 
именно взрослые не протянули руку 
помощи ребёнку, не нашли времени 
на слова, которые бы его остановили, 
– прокомментировала важность про-
ведения беседы с подростками старший 
специалист группы по взаимодействию 
со СМИ УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщакина. – Сейчас родителям 
зачастую некогда разговаривать с деть-
ми, а если ребёнок находится в сложной 
жизненной ситуации, то и родителей 
видит очень редко. Поэтому предста-
вители системы профилактики должны 
доносить до детей информацию о том, 
как вести себя в рамках закона. Не будем 
скрывать тот факт, что в отношении не-
совершеннолетних тоже совершаются 
преступления. МВД сталкивается в 
основном с имущественными правона-
рушениями, кражами, грабежами. Более 
тяжелые преступления находятся в 
ведении Следственного комитета.

Участники встречи постарались 
выстроить открытый диалог с под-
ростками, затронув актуальные темы 
правового характера. Так, член Ассо-
циации юристов России, представитель 
общественной палаты Магнитогорска 
Евгений Емельянов в своём докладе сде-
лал акцент на активности в социальных 
сетях, которая также может выходить за 
рамки закона:

– У любой шалости могут быть серьёз-
ные правовые последствия, которые 
негативно отразятся на дальнейшей 
жизни, – подчеркнул юрист. – Призывы к 
незаконным действиям рассматривают-
ся с позиции уголовного права. Сегодня 
подросток поместил запись в своём 
аккаунте, а завтра он может потерять 

серьёзную перспективу в плане посту-
пления в вуз или трудоустройства.

Евгений Емельянов отметил, что 
информацию о каждом человеке можно 
легко найти в Интернете.

«Цифровой след» всё равно  
остаётся в Сети, даже если  
противоправный контент  
был размещён давно или удалён. 
Об этом важно помнить,  
делая репост, ставя лайк 
и оставляя комментарии

Любовь Щебуняева рассказала детям 
о работе комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

– Комиссия по делам несовершенно-
летних защищает интересы детей во 
всех вопросах: образования, труда, здра-
воохранения. Если вы были задержаны 
правоохранительными органами, на вас 
составлен административный прото-
кол, правонарушение обязательно будут 
разбирать на комиссии и вас поставят 
на учёт. Если возникли проблемы, в ко-
миссию по делам несовершеннолетних 
также можно обратиться за помощью, 
как и в отдел по делам несовершенно-
летних управления социальной защиты 
населения. Для подростков, которым 
исполнилось 14 лет, организуем трудо-
устройство на время каникул.

Елена Слепенко напомнила детям о 
том, что уголовная ответственность 
наступает с 16 лет, по ряду статей Уго-
ловного кодекса – с 14 лет.

– Даже если ребёнок не достиг возраста 
привлечения к уголовной и администра-
тивной ответственности, но оступается 
и совершает противоправное деяние, его 
могут поставить на профилактический 
учёт в ПДН. Если на момент совершения 
правонарушения подростку исполни-
лось 16 лет, то информация об этом 
передаётся в военкомат. Поэтому всегда 
думайте о своих поступках. Существует 
целая система профилактики, люди ра-
ботают для того, чтобы уберечь вас от со-
вершения правонарушений, направить в 
русло правильного поведения и помочь, 
если что-то случилось. Помните, что ни-
кто не имеет права применять насилие в 
отношении другого человека, и это обо-
юдная ответственность. Даже если вас 
провоцируют на конфликт, вы не имеете 
права применять физическую силу по 
отношению к другому человеку.

После выступлений докладчиков 
дети смогли подойти к спикерам и 
задать вопросы в индивидуальном по-
рядке. Также в этот день в библиотеке 
Крашенникова прошли бесплатные 
консультации специалистов отдела по 
делам несовершеннолетних, органов 
опеки, управления социальной защи-
ты населения, прокуратуры, юристов 
и психологов. Как отметила заведую-
щая центром правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» Елена 
Ковалик, в основном обращались за со-
ветом опекуны несовершеннолетних, 
нуждающиеся в консультациях по во-
просам назначения социальных выплат 
и пособий.

  Мария Митлина

Полезный разговор
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Благотворительность

Наши дети – наше будущее
В Правобережном центре дополнительного 
образования детей подведены итоги марафона 
«Мы вместе». Его участниками стали воспитан-
ники девяти специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений города.

Марафон проводился в течение нынешнего года в три 
этапа по следующим направлениям: художественно-
эстетическое – конкурс «Шаг навстречу»; спортивно-
оздоровительное – конкурс «Мы за ЗОЖ!», экологическое 
– конкурс «Прикоснись к природе».

Грамотами городского управления образования и серти-
фикатами благотворительного фонд «Металлург» награж-
дены все учреждения, участвовавшие в марафоне. Им будет 
оказана благотворительная помощь по программе «Наши 
дети». Средства направят на приобретение спортивного 
инвентаря, мебели, книг, учебников, игрушек, техниче-
ских средств обучения и специального оборудования для 
организации работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Вот уже полтора десятка лет благотворительный фонд 
«Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК») 
реализует программу «Наши дети». Её цель – социальная 
поддержка, реабилитация детей-сирот, детей-инвалидов, 
воспитанников и учащихся детских домов, специальных 
коррекционных учреждений, а также детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, создание условий для их 
лечения, обучения и развития, формирование нравствен-
ных и социальных ориентиров, пропаганда здорового 
образа жизни.

Одно из направлений благотворительной программы 
«Наши дети» – организация досуговых и оздоровительных 
мероприятий для воспитанников интернатных и специали-
зированных учреждений города. Участниками мероприя-
тий являются более 2000 детей. Для них организовывают 
поездки в горнолыжный центр «Абзаково», с купанием в 
аквапарке, экскурсиями, посещением зоопарка и другими 
видами досуга, проводят спортивные мероприятия в СК 
«Металлург-Магнитогорск». Для каждого учреждения – от-
дельно, учитывая пожелания и возможности детей, и на всех 
площадках спортивного клуба: каток, легкоатлетический 
манеж, мультимедийный тир, лодочная станция (в летний 
период). Программой также предусмотрены трёхдневный 
отдых детей в ДООЦ «Уральские зори», культпоходы в «Дом 
кино» на просмотры мультипликационных и кинофильмов, 
а также социальных мини-фильмов по актуальным про-
блемам – наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

В 2021 году на реализацию программы «Наши дети» (про-
ведение марафона «Мы вместе», оказание благотворитель-
ной помощи 26 учреждениям и программу оздоровления 
воспитанников учреждений) направлено более восьми 
миллионов рублей.

  Олег Кудрявцев

Твоё правовое  
пространство
В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»  
состоялся экспертный диалог, приуроченный  
к Всероссийскому дню правовой помощи детям

Педагог Наталья Шипарева 
и заведующая отделением 
дневного пребывания не-
совершеннолетних Оксана 
Новгородова в официаль-
ной группе «ВКонтакте»  
МУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям города 
Магнитогорска» объяснили, 
как устранять детские «не 
детские» проблемы.

Самая беззащитная и уязвимая 
категория населения нуждается 
в особой поддержке родителей, 
образовательных, социальных, 
медицинских структур. Ведь дети 
сталкиваются с множеством небла-
гоприятных факторов, влияющих 
на формирование личности.

Проблемы у подрастающего 
поколения возникают в силу воз-
раста и особенностей семейного 
уклада. Однако влияние оказывают 
ещё и деятельность некоторых со-
циальных институтов, социально-
экономическое и социально-
политическое развитие общества. 
Ребёнок неспособен справиться с 

трудностями в одиночку, и именно 
это часто становится причиной 
возникновения зависимого по-
ведения.

Разрушенное здоровье, деграда-
ция психики, потеря родственных 
и дружеских связей, морально-
нравственных ориентиров – вот 
последствия навязчивой и некон-
тролируемой потребности, обозна-
ченной термином «зависимость». 
Но под зависимостью подразуме-
вается не только наркомания и 
алкоголизм, сюда относятся также 
компьютерная игромания и пато-
логическая склонность к другим 
азартным играм, гаджетомания, 
неконтролируемый сёрфинг в Ин-
тернете.

Статистику, иллюстрирующую 
каждый вид зависимости, найти 

сложно. Данные Министерства 
здравоохранения РФ по итогам 
2020 года только о наркозависимых 
в стране ужасают: почти девять 
процентов населения периодически 
употребляют ПАВ, а 3,4 процента 
делают это систематически. Среди 
наркозависимых: 20 процентов – 
школьники, 60 процентов – моло-
дёжь от 16 до 24 лет, 20 процентов 
– люди старше 25 лет.

Ежегодно начинают употреблять 
наркотики 90 тысяч человек. Число 
погибающих от наркомании хоть и 
имеет тенденцию к постепенному 
снижению, но превышает 4,4 ты-
сячи человек в год. Какие же меры 
предпринять родителям, чтобы 
уберечь детей?

Надо обратить внимание на из-
менения в поведении ребёнка. Это 

отчуждение от семьи и друзей, про-
блемы в учёбе, неопрятный внеш-
ний вид, синяки, раны, царапины, 
апатия, нелюдимость, склонность 
ко лжи. Подозрительными должны 
стать и повышенный аппетит, сек-
суальная распущенность, тревож-
ность, перерастающая в грубость, 
несоответствующая эмоциональ-
ная реакция, когда ребёнок смеётся 
или плачет без повода, агрессивно 
реагирует на шутки. Разговоры о 
душевном состоянии, безнадёжном 
положении – тоже настораживаю-
щий сигнал.

Как поступить, если заподозри-
те, что ребёнку нужна помощь? 
Главная задача – переключить 
внимание и активизировать поло-
жительные качества, внутренний 
потенциал, мотивируя детей на 

социально-позитивное поведение. 
Для этого можно обратиться к спе-
циалистам: психологам, учителям, 
медицинским работникам. Конечно 
же, проявить ласку и заботу, поста-
раться открыто обсудить причины 
поведения, избегая осуждающих 
фраз. Не помешает поделиться соб-
ственными переживаниями и про-
блемами, с которыми сталкивались 
в подростковом возрасте. Поможет 
и непрерывный совместный досуг, 
способствующий раскрытию поло-
жительных качеств ребёнка.

Стоит ограничить время пре-
бывания в Интернете, и это из-
менит информационную среду 
несовершеннолетнего, ведь часто 
зависимое поведение связано с 
получением негатива из СМИ, соц-
сетей, компьютерных игр. А ещё 
необходимо поощрять стремление 
к созиданию, желанию делать что-
то своими руками.

Помните, своевременные меры 
позволят предотвратить беду, в 
которую попали или могут попасть 
дети.

  Подготовил Степан Молодцов

Профилактика

Пагубные привычки ребёнка
Как бороться с подростковыми зависимостями,  
рассказали в центре социальной помощи семье и детям

Татьяна Иванова, Любовь Щебуняева, Евгений Емельянов,  
Елена Слепенко, дьякон Максим


