В ЮЗАО сот рудники полиции провели вст речу с родит елями
ст аршеклассников
21.02.2018

В районе Ясенево полицейские и сот рудники других правоохранит ельных органов провели
для родит елей учащихся 9-11 классов ГБОУ Школа № 1561 мероприят ие на т ему:
«Профилакт ика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолет них».
Беседа была направлена на формирование у родителей ответственного и внимательного отношения к
подросткам. Взрослым напомнили о необходимости осуществления контроля за досугом их детей.
Ц елями
проведения
встреч
послужило
увеличение
преступлений,
совершенных
как
несовершеннолетними, так и против них, а также увеличение неформальных молодежных
объединений, формирование у родителей ответственного и внимательного отношения к подросткам,
а самое главное осуществление контроля за досугом их детей.
В мероприятии приняли участие: начальник ОПДН ОМВД России по району Ясенево Наталья
Кряжкова, старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законодательства о
несовершеннолетних Мария Борисова, руководитель и члены Молодежного волонтерского клуба
Префектуры округа, администрация и педагоги школы.
Наталья Кряжкова в своем выступлении разъяснила родителям их ответственность, а также
основные права и обязанности.
В своем выступлении она обратила внимание присутствующих на увеличении количества совершаемых
административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также рассказала об
участившихся случаях распития алкогольной продукции подростками. Начальник ОПДН напомнила
всем присутствующим о существующем запрете нахождения несовершеннолетних после 23 часов на
улицах без взрослых.
Также родителям сообщили, что сотрудниками прокуратуры на постоянной основе проводится
мониторинг социальных сетей с целью обнаружения различных страниц и групп, направленных на
вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. А если сами родители выявят
факты подозрительных контактов и активности, интерес детей к подобным аккаунтам, старший
помощник прокурора по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних попросила
незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, чтобы предупредить возможную беду.
В завершении встречи, сотрудники ответили на все вопросы присутствующих, а также на память
раздали родителям учащихся памятные брошюры и сувениры.
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