Вести из КДН и ЗП
Откуда берутся брошенные дети ???
Впервые в России в 1994 году Указом Президента Российской Федерации
была утверждена Федеральная целевая программа «Планирования семьи».
Разработка этой программы была обусловлена некоторыми медикодемографическими особенностями и сложившейся ситуацией в России:
снижение рождаемости на фоне роста смертности населения, следствием чего,
является отрицательный прирост населения, высокие уровни материнской и
младенческой смертности, значительный рост числа болезней, передаваемых
половым путем, особенно среди подростков и молодежи.
Вслед за этим 1 марта 1996 введен в действие новый Семейный кодекс
(СК) Российской Федерации, принятый Государственной Думой 8 декабря 1995
года. Основной целью нового семейного законодательства является укрепление
семьи, защита прав каждого отдельного человека в новых социальноэкономических условиях развития нашего общества, обеспечение гарантии
осуществления и охраны семейных прав граждан, установление правовых
механизмов, понуждающих граждан к выполнению возложенных на них
законом семейных обязанностей. «Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей» (ст. 63 СК).
Материнство- это, прежде всего, большое счастье и большая
ответственность перед ребѐнком. Мать и отец в равной степени несут
ответственность за его здоровье, жизнь, воспитание.
В последнее время всѐ больше и больше появляется семей, которые
забывают о своих прямых обязанностях перед детьми. В пьяном угаре родители
забывают вовремя накормить ребѐнка, положить его спать, соблюсти
элементарные правила гигиены, а иногда теряют детей на улице. Такие семьи
берутся на учѐт в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и с
ними проводиться индивидуальная профилактическая работа.
Есть и другая категория семей, они появились в период перестройки. При
знакомстве с родителями, понимаешь, что за заботой о материальном
благополучии вопросы воспитания детей остаются для решения последними,
если вообще находят время для их решения. «У нас нет времени. Мы с мужем с
утра до вечера на работе, надо кормить и одевать детей»,- чаще всего такой
можно слышать ответ на вопрос: «Когда в последний раз разговаривали с
ребенком о его проблемах?»
Но и в том и другом случае, дети из таких семей, не получая
родительской заботы, не видя роли матери и отца, не получая примера их
взаимоотношений, вырастая, редко задумываются о том как строить семью,
воспитывать детей. Свой жизненный опыт: не хватку ласки, неумение слушать
и быть услышанным – все это дети, вырастая, переносят на своих детей.
Как изменить внутренний мир ребѐнка, если он искажѐн ошибками
взрослых? Как зажечь его взгляд на окружающий мир, если он не видел
красоты, любви и доброты? Как помочь ему поверить в свои силы, если он
привык, что его никто не замечает, с ним никто не считается, его проблемами
никто не интересуется?
А что Вы думаете по этому поводу? Ваши предложения по решению
поставленных вопросов ждѐм по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева
д.10 , «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав».

