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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru
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- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

«Детская общественная приемная»
На территории Переславского муниципального района постановлением Главы Пе-

реславского района создана «Детская общественная приемная». Координатором ее 
деятельности и «идейным вдохновителем» является территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Переславского муниципального рай-
она. 

Свой первый выезд в рамках «Детской общественной приемной» специалисты осуще-
ствили в конце июня в п. Рязанцево. В Доме культуры прием граждан вели специалисты 
Управления социальной защиты населения, комплексного центра социального обслужива-
ния населения, специалист территориальной КДН и ЗП Переславского муниципального рай-
она, инспектор по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка, психо-
лог и специалист по трудоустройству несовершеннолетних МУ ПМР «Сам «Стимул», члены 
общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Рязанцевского сельского поселения. Граждане, получившие консультации специали-
стов, остались довольны теплым приемом. 

Отрадно видеть старания членов общественной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Рязанцевского сельского поселения, которые провели 
предварительную рекламную компанию «Детской общественной приемной», оборудовали 
место для встречи граждан в сельском клубе, устроили чаепитие для специалистов «Дет-
ской общественной приемной». 

Следующий выезд «Детской общественной приемной» намечен в с. Нагорье, с. Кубринск, 
с. Андрианово.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Переслав-
ского муниципального района выражает благодарность директору Рязанцевского культур-
но-досугового центра Фантаеву Сергею Борисовичу за теплый прием.

«За счастливое детство!» 
Под таким девизом территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Переславского муниципального района сотрудничает с обществен-
ными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
циях сельских поселений в рамках профилактики детского неблагополучия.

На территории Переславского муниципального района постановлениями глав сельских 
поселений созданы три общественные комиссии: при администрациях Пригородного, Ря-
занцевского и Нагорьевского сельских поселений. 

В состав общественных комиссий вошли неравнодушные люди, способные занимать-
ся общественной деятельностью, идти «рука об руку» со специалистами территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Переславского муниципального 
района. Отрадно видеть, что члены общественных комиссий поддерживают все начинания 
территориальной комиссии во благо детского благополучия, налаженного быта в семьях с 
детьми, профилактической работы с подростками.

Ежеквартально проходят заседания общественных комиссий, на которых обсуждаются 
не только ситуации в семьях, но и тематические вопросы например, мониторинг детского 
неблагополучия. В настоящее время проблемой в Переславском муниципальном районе 
являются самовольные уходы детей из семей. За пять месяцев 2014 года количество само-
вольных уходов детей из семей составило 11 (аналогичный период 2013 года - 3). Несовер-
шеннолетние осуществляли самовольные уходы из семьи по двум причинам - конфликты 
с родителями и просто уходы к друзьям на длительный период. Данная статистика задает 
ритм работы, специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, в данном направлении. Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Переславского муниципального района считает, что 
большую роль в данном направлении нужно определить работе с родителями. Так как роди-
тели сами порой являются «провокаторами» самовольных уходов детей из дома, не учиты-
вают особенности переходного возраста подростков, как говорят в своей  воспитательной 
деятельности «перегибают палку». Вспылив, в конфликте с родителями дети уходят из дома, 
не возвращаются домой по нескольку дней. Родители говорят, что предположительно знали, 
где находятся их дети, поэтому в полицию заявили достаточно поздно. Но ведь предпола-
гать это не означает «твердо знать». В период отсутствия ребенка дома, по нескольку дней, с 
несовершеннолетним может случиться все, что угодно - насилие над ребенком, употребле-
ние им «в дурной компании» алкогольных напитков, психотропных веществ и наркотических 
средств, различные травмоопасные ситуации. К тому же, в летний период статистика дет-
ского травматизма увеличивается. Хорошая погода манит ребят на улицу, купаться, ходить в 
лес, кататься на велосипедах, скутерах, мотоциклах. В летний период родители должны быть 
особенно бдительны к времяпровождению своих детей, кругу их общения. Специалисты 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Переславско-
го муниципального района и члены общественных комиссий при администрациях сельских 
поселений в школах, детских садах, на рекламных стендах в поселениях развесили инфор-
мацию о Всероссийском детском телефоне доверия, по которому можно звонить круглосу-
точно, бесплатно, родителям и детям получить консультацию по интересующим вопросам.

ВНИМАНИЕ!
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пе-

реславского муниципального района, общественные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  при администрациях Рязанцевского, Пригородного, 
Нагорьевского сельских поселений в рамках избежания травматизма детей призы-
вают родителей к бдительности в отношении своих детей, недопущения травмао-
пасных ситуаций, бесконфликтному общению с детьми, любви, понимания и взаи-
моуважения в семьях!

Всероссийский детский телефон доверия
8-800-2000-122 

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ, ТЕЛЕФОН РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Переславского 
муниципального района, общественные комиссии при администрациях сельских поселений 

Переславского муниципального района.


