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Край безопасности
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
отличается от обычной
школы, его и спецучилищем не назовешь. Это
территория повышенного внимания к подросткам, попавшим в поле
зрения органов внутренних дел. Пребывание
в ЦВСНП освобождает
их от уголовной ответственности. Такая мера
свободы не лишает, но
ограничивает ее.

С воспитанниками Центра занимаются высококвалифицированные специалисты по правовой
подготовке и психологи.

только свободного перемещения по территории и возможности выйти за пределы
Центра, но и пользования интернетом и сотовой связью.
Даже звонки родителям строго по необходимости и под
присмотром воспитателей.
Для живого общения с матерью и отцом каждую субботу проводится родительский
день.
Воспитатели уверены, что
такой системный подход, дисциплина и определенные правила дают положительные результаты. В ЦВСНП повторно возвращается всего 10-15%
подростков.
Одновременно в Центре мо-

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Подростки в основном попадают туда за кражи, побои,
мошенничества и грабежи.
Реже - за нарушение административного законодательства. По статистике, 60-70%
от общего числа - дети из благополучных семей. Преследуя
материальный достаток и желая обеспечить своему чаду
достойную жизнь, родители
порой не вникают в проблемы детей, и те начинают решать их самостоятельно или
слушают советы таких же несовершеннолетних друзей.
Иногда, совершая противоправные поступки, они преследуют лишь одну цель - привлечь внимание родителей хотя бы таким способом.
Предназначение Центра как
раз и заключается в коррекции поведения «трудных детей» и воспитательной работе. ЦВСНП - это режимный
объект (куда подростки помещаются по решению суда) со
своим распорядком дня и внутренними правилами: территория обнесена забором, а по
периметру установлены каме-

ры видеонаблюдения. Но это
не колония, не лагерь строгого режима. День ребят расписан по минутам. Подъем в 7
утра, отбой в 22.00. Завтрак,
обед и ужин, школьные занятия, даже просмотр фильмов - строго по расписанию.
Причем программа составлена таким образом, что дети
смотрят исключительно полезные фильмы и передачи,
которые в дальнейшем помогли бы им развить их внутренний мир и расставить жизненные приоритеты.
В течение 30 дней с ребенком занимаются высококвалифицированные специалисты по правовой подготовке
и психологи. Несовершеннолетние учатся дисциплине
и взаимодействию в социуме,
но главное - начинают нести
ответственность за свои поступки.
- Между ребятами редко завязывается крепкая дружба.
Каждый из них все-таки хочет
побыстрее вернуться домой
и забыть все как страшный
сон. Для них это огромный
жизненный опыт и стресс.
Многие опасаются, что одноклассники и друзья будут их
дразнить и издеваться, и они
не знают, как себя с ними вести. В таких случаях у меня
один совет - пройди мимо
и не обращай внимания. Через какое-то время обидчики
от тебя отстанут. Это не слабость, а поступок взрослого
человека, - говорит начальник ЦВСНП ГУ МВД России
по Красноярскому краю полковник полиции Александр Фомин.
Ограничения касаются не

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Когда полицейский - воспитатель

Программа обучения составлена таким образом, чтобы помочь детям развивать их внутренний
мир и верно расставлять жизненные приоритеты.

гут находиться до 52 подростков, однако сейчас там проживает всего 20 человек. Причин
тут несколько - несовершенство действующего законодательства, отсутствие должного взаимодействия между ОВД
и судебными органами.
Краевые депутаты изучили
опыт сотрудников полиции

по перевоспитанию подростков. Парламентарии лично
посетили ЦВСНП, пообщались с воспитателями в погонах и детьми и пообещали
выйти с инициативой на федеральный уровень, чтобы работа полицейских стала еще
эффективней.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.

ВАЖНО!

Сдай отпечатки пальцев обезопась себя
Иногда граждане теряют память, становятся
жертвами несчастных случаев или преступлений, и установить их личность без документов
невозможно. В таких случаях неоценимую помощь может оказать государственная услуга,
предоставляемая ОВД, - дактилоскопическая
регистрация.
Дактилоскопия - это информация об особенностях строения капиллярных узоров пальцев рук человека.
Сколько стоит?
Бесплатно
Где получить?
В территориальном подразделении МВД России по месту жительства
Что нужно сделать?
Заполнить заявление установленного образца
Какие нужны документы?
 письменное заявление или обращение заявителя в
форме электронного документа о предоставлении государственной услуги;
 паспорт;
 свидетельство о рождении для детей и граждан 14-16-летнего возраста, не имеющих паспорта;
 опекуны или попечители предъявляют паспорт и свидетельство об опекунстве или попечительстве;
 недееспособные граждане - соответствующий документ.

