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Районное родительское собрание
«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних»
В настоящее время общество активно сталкивается с проблемой
асоциального поведения несовершеннолетних - поведения, противоречащего
общепринятым нормам, правилам человеческого общежития, деятельности,
обычаям, традициям отдельных лиц и общества в целом, нарушающего
социальные нормы (уголовные, административные, семейные).
Именно по данной проблеме среди несовершеннолетних было организовано
для родительской общественности районное собрание, которое состоялось 22
ноября на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ.
Во главе с представителем отдела образования администрации Кировского
района, начальником сектора регламентирования деятельности ОУ Прокудиной
Мариной Викторовной на собрании выступили с докладами:
 Врио зам.начальника ОУУП и ПДН –начальника ОДН УМВД РФ Кировского
района Фарманян Ирина Викторовна
 Представители служб СПбГБУ Центром социальной помощи семье и
детям Кировского района, СПбГБУ Центром социальной реабилитации
инвалидов и детей –инвалидов Кировского района,
 Представители Фонда «Укрепление семьи»,
 Врач психиатр-наркоолог СПбГУЗ МНД № 1 АНО Кировского района
Крупинский Кирилл Александрович,
 Старший помощник прокурора Кировского района Солодов Михаил
Сергеевич.
На сегодняшний день в Кировском районе организована системная
комплексная работа по профилактике асоциального поведения, формированию
здорового образа жизни, развитию и социальной адаптации ребенка.
Были даны рекомендации родителям, выданы памятки «В кризисных
ситуациях вам окажут помощь и поддержку», информационные буклеты
«Здоровый ребёнок – здоровое будущее», которые могут помочь родителям
лучше ориентироваться в сложной ситуации, помогут узнать больше информации
о роли семьи и семейного воспитания в обеспечении защиты несовершеннолетних
от современных социальных рисков.
Предложен ряд занятий по коррекции психоэмоционального состояния
детей, занятий для подростков «Бесконфликтное общение или успешным может
быть каждый». О том, что существует возможность проведения
профориентационной диагностики для подростков. Были даны координаты, куда
можно обратиться за помощью.
Приведены цифры и факты проявления агрессии, разбоев среди
несовершеннолетних.
В связи с быстро изменяющейся социальной ситуацией в обществе,
усугубляющей ситуацию в отношении проявлении асоциального поведения

несовершеннолетними: большое количество мигрантов, увеличение числа
многодетных семей, небольшое снижение числа «неблагополучных семей», а
также снижение уровня жизни. Всё это сказывается на воспитании и поведении
несовершеннолетних.
Надо отметить, что в рамках родительского собрания стало понятно, что в
Кировском районе достаточно хорошо организованна работа по выявлению и
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так в
нашем районе имеется большой перечень предлагаемых мероприятий,
образовательных программ, направленных на профилактику асоциального
поведения несовершеннолетних, которыми занимается ЦПМСС.
Не что иное, как совместная стратегия и общие усилия, как со стороны
родителей (законных представителей), так и различных служб района дают
представление о том, как помочь, кому, когда и где помочь в профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних нашего района и города.
Это и есть сама цель встреч с родителями.

