В Останкинском районе было проведено заседание круглого стола
В целях эффективной реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
Москве принимаются меры по созданию комплексной системы профилактики беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Останкинского района в
рамках проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями
29.05.2014 года провела круглый стол по теме: «Создание в районе единого реабилитационного
пространства для детей и семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной
жизненной ситуации. Опыт работы окружных, районных организаций и учреждений системы
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних».
В круглом столе приняли участие организации, которые рассказали об опыте работы
по профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних:
Петренко Ольга Евгеньевна – главный специалист опеки и попечительства Управления
социальной защиты населения Алексеевского района
Тимошенко Вероника Владимировна – педагог-психолог социально реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Отрадное» СВАО г. Москвы
Помазкова Елизавета Владимировна - специалист по социальной работе отделением
помощи семье и детям филиала «Останкинский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский»
Романова Галина
Германовна - ГБОУ центра психолого - педагогической
реабилитации и коррекции «На Снежной».
Буланова Ольга Евгеньевна – руководитель
ГБОУ центра диагностики и
консультирования «Участие»
Гороховцева Юлия Анатольевна – педагог психолог ГБУ СБУ «Останкино»
Климентов Вячеслав Львович - заместитель директора научно-просветительской работе
Мемориального музея космонавтики.
С предложениями по дальнейшей организации работы в районе к участникам
обратились : Помощник прокурора Останкинского района Фирсова Анна Петровна и
консультант отдела префектура СВАО Литачевская Инна Владимировна.
Перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Останкинского района
поставлена задача создания комплексной системы профилактики безнадзорности,
беспризорности, алкоголизма, токсикомании, наркомании, суицидов и правонарушений
несовершеннолетних, преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района уделяется большое
внимание непрерывности и преемственности профилактического процесса, укреплению
межведомственного взаимодействия в профилактической работе с несовершеннолетними и их
семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Выработанные на круглом столе решения помогут на ранней стадии организовывать с
несовершеннолетними и их семьями межведомственную социально-реабилитационную и
психолого-педагогическую работу, помогут выявлять и предотвращать кризисные ситуации в
самом их зачатке и организовать действенную систему защиты прав несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
Эта задача поистине стратегическая. В этой работе роль и значение
межведомственной координации, а значит и соответствующая роль комиссий, возрастают
многократно.

