
В центре внимания комиссии был во-
прос о профилактике суицидов и суици-
дальных попыток, совершённых несовер-
шеннолетними, в Кольском районе и меры
по их предотвращению. Основными при-
чинами суицидального поведения детей яв-
ляется неблагополучие в семье и кон-
фликты в образовательных учреждениях,
как со сверстниками, так и с преподавате-
лями, безразличие к этим проблемам со
стороны взрослых, в том числе родных и
близких. Причины роста количества слу-
чаев самоубийств, в том числе и детских,
находятся во взаимосвязи с общими эконо-
мическими и социальными проблемами. В
2017 году в производстве следственного от-
дела района находилось одно уголовное
дело, возбуждённое по сообщению о паде-
нии с моста через реку Кола несовершен-
нолетнего. Кроме того, были проведены че-
тыре процессуальные проверки по фактам
попыток суицидов несовершеннолетних,
по которым приняты решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Члены Комиссии обсудили эффектив-
ность работы в сфере профилактики суи-
цидального поведения несовершеннолет-
них и приняли решение о более активном
взаимодействии Управления образования
Кольского района с учреждениями и орга-
низациями, оказывающими психолого-пе-
дагогическую помощь несовершеннолет-
ним, об организации работы с родителями
и методической работы с педагогами (осо-
бенно классными руководителями) с при-
влечением сотрудников органов внутрен-
них дел и детских психиатров.

Об организации межведомственного
взаимодействия филиала по Кольскому
району УФСИН России по Мурманской
области с органами местного самоуправ-
ления доложил начальник филиала Кон-
стантин Попов. Речь шла об определении
мест отбывания наказания осуждёнными
к исправительным и обязательным рабо-
там. За 2017 год по учётам филиала про-
шли 51 осуждённый к исправительным
работам (АППГ - 31) и 21 осуждённый к
обязательным работам (АППГ - 30). По
состоянию на 14 марта этого года на
учёте состоит 35 и 12 человек соответ-
ственно.

В 2017 году с участием глав админист-
раций городских и сельских поселений
Кольского района был актуализирован пе-
речень предприятий, учреждений и орга-
низаций, на которых возможно трудо-
устройство вышеуказанных категорий

граждан. Это 39 рабочих мест на 27 пред-
приятиях Кольского района для осуждён-
ных к исправительным работам и 84 рабо-
чих места на 39 предприятиях для осуж-
дённых к обязательным работам. Однако
этого не достаточно для Кольского района,
поэтому комиссией принято решение о
взаимодействии городских и сельских по-
селений с Кольским филиалом УФСИН с
целью увеличения количества рабочих мест
и предприятий, на которых возможно тру-
доустройство осуждённых. В завершение
своего доклада Константин Попов поблаго-
дарил администрацию Кольского района и
глав администраций сельских и городских
поселений за взаимодействие и проделан-
ную работу.

Члены комиссии также обсудили испол-
нение в районе Федерального закона РФ
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка». Заместитель начальника от-

дела ОМВД России по Кольскому району
Сергей Веселов отметил положительную
работу администрации Кольского района,
которая на базе своего муниципального об-
разования создала ООПН «Безопасный
район», состоящее из 10 человек. Предста-
вители Общественного объединения при-
нимали непосредственное активное уча-
стие и привлекались к охране обществен-
ного порядка в г. Кола при проведении вы-
боров Президента Российской Федерации
совместно с сотрудниками ОМВД.

Однако данная работа имеет положи-
тельный результат только в двух населён-
ных пунктах - г. Кола и п. Молочный, в дру-
гих муниципальных образованиях района
результатов по созданию ДНД и обще-
ственных объединений правоохранитель-
ной направленности нет. Ввиду предстоя-
щего Чемпионата мира по футболу FIFA-
2018 в России и недостаточного охвата по
проведению полицейскими мероприятий в
отдалённых посёлках Кольского района
Сергей Веселов рекомендовал главам му-
ниципалитетов активнее работать с градо-
образующими предприятиями и обще-
ственными организациями ветеранов бое-
вых действий. Результатом должно стать
создание народных дружин и обществен-
ных объединений в Кольском районе.

По итогам проведения заседания было
рекомендовано продолжить работу по ор-
ганизации и проведению мероприятий по
профилактике правонарушений в город-
ских и сельских поселениях Кольского
района.

Татьяна АНАШКИНА
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Усилить эффективность работы
В администрации Кольского
района проведено плановое
заседание Межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений
в Кольском районе.
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21 марта в Кольском районном
обществе инвалидов прошла ин-
формационная встреча обще-
ственной организации Мурман-
ского социально-благотворитель-
ного клуба родителей и детей-ин-
валидов «Надежда» с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья и членами их семей. На
встрече так же присутствовали ру-
ководители и специалисты про-
фильных учреждений.

Основной темой обсуждения
стал обзор последних изменений в
законодательстве, регламентирую-
щих права лиц с инвалидностью и
членов их семей. Перед молодыми
инвалидами и их законными пред-
ставителями выступила с инфор-
мацией юрист клуба «Надежда»
Анна Валайтус.

Анна Александровна познако-
мила граждан с проектом «Мы
тоже граждане России», целью ко-
торого является повышение пра-
вовой грамотности людей с нару-
шениями психического и умствен-
ного развития. Ввиду того, что в
настоящее время услуга юриста
является дорогостоящей, и не каж-
дый может себе позволить обра-
титься к квалифицированному
специалисту, в рамках реализации

проекта будет осуществляться
бесплатная квалифицированная
юридическая помощь для инвали-
дов, молодых инвалидов, родите-
лей и законных представителей
детей-инвалидов.

На примерах из жизни людей
с инвалидностью руководитель
клуба «Надежда» Валентина
Михайловна объяснила, с ка-
кими приходится сталкиваться
проблемами.

- Так, существуют серьёзные
проблемы с выдачей льготных ле-
карств, - рассказала Валентина
Михайловна. - Врачи не всегда вы-
писывают привычные препараты,
а заменяют их аналогами, которые
есть в наличии. Для многих такой
переход может быть опасен. Осо-
бенно это прослеживается по
больным эпилепсией. К сожале-
нию, чтобы доказать то, что пре-
парат не подходит, нужно основа-
ние. Для этого инвалиду необхо-
димо зафиксировать, что именно
от этого препарата ему было
плохо, например, вызвать скорую
помощь. Люди в таких ситуациях
не знают, как правильно посту-
пить и покупают за свой счёт пре-
параты, не дожидаясь нужного.

Коснулись и темы правил при-

знания лица инвалидом.
На сегодняшний день в
них внесены изменения,
предусматривающие
упрощённый порядок
замены индивидуаль-
ной программы реаби-
литации ребёнка-инвалида на
новую с включением в неё реко-
мендаций по приобретению и ис-
пользованию товаров без оформ-
ления нового направления на ме-
дико-социальную экспертизу. Ре-
комендации о товарах и услугах,
относящихся к медицинским изде-
лиям, будут вноситься на основа-
нии справки, выданной медицин-
ской организацией.

Упрощена отчётность для ро-
дителей-опекунов. Теперь опе-
кун, который является родителем
недееспособного гражданина,
являющегося инвалидом с дет-
ства, совместно проживающий с
таким гражданином и воспиты-
вающий его с рождения и до до-
стижения им возраста восемна-
дцати лет, может не включать в
отчёт сведения о расходовании
этим опекуном сумм, зачисляе-
мых на отдельный номинальный
счёт, открытый опекуном. Это
касается и усыновителя такого

гражданина, совместно прожи-
вающего с ним и воспитываю-
щего его с момента усыновления
и до достижения им возраста во-
семнадцати лет.

В беседе также были затронуты
различные сферы жизни граждан
с ограниченными возможностями:
такие, как доступное и комфорт-
ное жильё, трудоустройство, обра-
зование, оказание социально-бы-
товых услуг, предоставление мер
социальной поддержки и льгот
для семей детей-инвалидов и ин-
валидов старше 18 лет и другие.

Валентина Михайловна поде-
лилась с молодыми инвалидами и
их законными представителями
информацией об организации на
базе клуба «Надежда» группы
дневного пребывания для инвали-
дов старше 18 лет с нарушениями
психического и интеллектуаль-
ного развития.

В заключение встречи гражда-
нам было предложено обратиться

к юристу за бесплатной консуль-
тацией, также для них были под-
готовлены буклеты с информа-
цией и контактными телефонами

За дополнительной информа-
цией по интересующим вопросам
и бесплатной консультацией
можно обратиться в Обществен-
ную организацию Мурманский со-
циально-благотворительный клуб
родителей и детей-инвалидов «На-
дежда» по адресу: город Мур-
манск, Полярные зори, 41/4, а
также по телефонам (815 2) 44-35-
79 и 89211565040 (юрист).

ГОАУСОН «Кольский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» также
приглашает всех желающих за по-
лучением более подробной ин-
формации о предоставляемых
услугах по адресу: г. Кола, улица
Красноармейская, 23, а также по
телефонам 8 (81553) 3-55-98 и
8 (81553) 3-62-71.

Наш корр.

Очень часто проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни люди
с ограниченными возможностями, можно решить, обеспечив им правовую
и информационную помощь. Информированность граждан помогает защитить
свои права и использовать все возможности, которыми на данный момент
они располагают.


