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19 июня празднует свое создание инспекция по делам несовершеннолетних.
Это подразделение осуществляет работу по предупреждению безнадзорности
и правонарушений детей и подростков, оказывает на несовершеннолетних
правонарушителей профилактическое воздействие.
В Могилевском институте МВД готовят в том числе специалистов по
обеспечению общественной безопасности, а значит будущих инспекторов по
делам несовершеннолетних. Именно для них и поделился профессиональным
опытом начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД
г. Могилева майор милиции Сергей Михайлов.

В своем выступлении страж порядка рассказал с какими трудностями
придется столкнуться будущим офицерам. По словам гостя чаще всего
сотрудникам ИДН приходится иметь дело со «взрослыми детьми» –
учащимися лицеев, ПТУ и колледжей. Неумолимая статистика доказывает,
что большинство детей и подростков, преступивших закон, воспитывались
(а правильнее сказать – не воспитывались) в неполных и неблагополучных
семьях, многие находились в социально опасном положении. Поэтому одна
из основных забот сотрудников ИДН – семейное благополучие.
- Работая на административном участке непосредственно с детьми вы
поймете, что сложно изменить их отношение к жизни, - сказал Сергей
Михайлов, обращаясь к курсантам. - Единственным авторитетом для
ребенка являются его родители. При чем какими бы они не были.
Большинство детей повторят судьбу своих родителей, как бы сотрудники и
педагоги школы ими не занимались, потому что другого они не видели и
жизнь своих родителей они считают нормой.
Особое внимание инспекторы уделяют взрослым, вовлекающим детей в
антиобщественное поведение, к примеру, покупающими для подростков или
распивающим вместе с ними алкоголь. По каждому выявленному факту
проводится
проверка
и
виновные
несут
установленную
законом
ответственность.
Пристальное внимание сотрудники инспекции обращают на происходящее в
глобальной сети интернет. У всех на слуху распространившаяся в
последние годы игра «Синий кит», которая привлекла к себе повышенное
внимание детей и подростков и побудила к совершению самоубийства.
Собеседник
рассказал,
что
при
проведенной
работе
с
несовершеннолетними, было выявлено 18 школьников, которые принимали
участие в этой опасной игре.
В завершении выступления Сергей Михайлов обратил внимание курсантов,
что придя на службу, не нужно бояться задавать вопросы своим
наставникам и старшим товарищам и посоветовал с первых дней получать
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необходимый практический опыт.
Владислав ДЕНИСОВ
Фото автора
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