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Вы знаете, что у соседей есть ребенок. И часто вы слышите за стеной плач, крики – вам
кажется, что ребенку плохо в семье. Что же делать вам, если вы – неравнодушный
сосед? Можно пожаловаться в соцсетях. Так сделала петербурженка Мария Д. На
своей личной странице она описала жуткую историю, как соседи ее свекрови мучают
своих детей на протяжении уже полутора лет.
По свидетельству соседей, за
стенкой постоянно плачет, кричит и бьется в истерике маленький мальчик примерно
трех лет. Соседи уверены, что мальчик постоянно находится в одном месте комнаты, из
которой его никогда не выпускают. Взрослые этой семьи – мама и две ее мужей, бывший
и нынешний, – часто ругаются между собой и даже дерутся. К ним время от времени
приходят взрослые люди по ночам, а вот докторов никто из соседей не видел.
Соседям кажется, что мальчик серьезно болен, но им никто не занимается. Более того,
они считают, что родители привязывают его вместе с кроваткой к батарее. Живет в
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квартире и девочка постарше, но дети очень редко выходят на прогулку, если выходят
вообще.
Родственники Марии Д. вызывали полицию, обращались в опеку (правда, не того
района, который был нужен, и до конца дело не довели), но результата нет. Какой же
нужен результат? Помочь детям, которые явно, по мнению соседей, мучаются.
В опеке того района, где живет семья, из-за которой плачут и не могут спать ночами
соседи, нам пояснили, что о ней знают, периодически навещают. Более того, детей в
квартире четверо – действительно, от двух мужей, бывшего и нынешнего. Но мужчины
работают, никто не ведет загульный образ жизни.
«Да, мама там не очень здоровый человек с тяжелым прошлым, выглядит изможденно, –
рассказали нам. – В квартире очень скученно – много взрослых и детей, но семья ждет
расселения. Вероятно, у них и какие-то скандалы бывают. Но дети ухожены, веселы,
накормлены. Да, у них бедно, но всегда чисто. Мы считаем, что это не та семья, откуда
нужно изымать детей».
В опеке нам пообещали, что навестят семью, о которой беспокоятся соседи, в
ближайшие несколько дней, выяснят, почему соседи семьи не могут спокойно спать.
Эта история заставила нас задаться вопросом: а каковы должны быть действия
постороннего человека, переживающего за чужих детей, чтобы они были
результативны? Мы попросили сотрудников органов опеки и попечительства ответить
на самые типичные вопросы, связанные с этим.
Всегда ли сразу нужно обращаться в органы опеки?
Если прямой угрозы жизни ребенка вы не наблюдаете – никто не держит его за ноги
вниз головой в распахнутом окне (в подобном случае лучше сразу звонить в полицию),
или вы сомневаетесь, есть ли эта угроза, то лучше всего сначала постараться выяснить
самостоятельно, что происходит у соседей и надо ли бить тревогу.
Если же после выяснения вы все еще не уверены в безопасности ребенка, и вы считаете,
что его родители исполняют свои обязанности ненадлежащим образом (не кормят
ребенка, бьют его, кричат на него, не выводят гулять, не убирают в квартире и т.д.), то
можно написать заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства
ребенка.
Заявление можно не только отправить бумажным письмом или принести его в опеку, но
можно даже отправить по электронной почте – сейчас все адреса и телефоны можно
легко найти в интернете.
Когда опека идет проверять семью?
Опека обязана проверять все заявления, в которых содержится информация о том, что
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ребенок остался без попечения родителей или находится в условиях, представляющих
угрозу его жизни и здоровью. Причем проверка проводится в трехдневный срок (по ст.
122 Семейного кодекса РФ).
Сотрудники опеки свидетельствуют, что часто факты, изложенные в заявлениях от
граждан, не подтверждаются, являются недостоверными. Соседи ссорятся или не могут
найти общий язык, и в этом случае заявление в опеку – способ каким-то образом
осложнить оппоненту жизнь.
Проверяют ли органы опеки анонимные обращения?
Проверяют, однако лучше, чтобы заявление было подписано. Так представителям опеки
проще мотивировать свой визит в семью.
Никакой ответственности, если его сведения не подтвердятся, заявитель нести не
будет. Однако семья, в которую пришли с проверкой, может подать на заявителя в суд
за клевету.
Всегда ли забирают ребенка, если информация в заявлении подтвердится?
Нет, отнюдь. Ребенка изымают из семьи только в том случае, если есть явная угроза его
жизни и здоровью, то есть что-то, видимое невооруженным глазом: явное жестокое
обращение (ребенок сидит на цепи или живет с собаками, например), синяки и раны на
теле ребенка, антисанитария, отсутствие еды, пьяные родители.
По словам сотрудников опеки, с кризисной семьей начинается долгая работа – детей
никогда не забирают сразу, если есть уверенность в том, что родители смогут исправить
ситуацию – бросят пить, найдут работу, приведут в порядок квартиру, обратятся за
помощью в органы социальной защиты.
Семья в социально опасном положении (таковой ее признает комиссия по делам
несовершеннолетних) не должна оставаться одна. Ее обязательно будут курировать или
специалисты опеки, или сотрудники социально-реабилитационного центра и т.д.
Что делать, если о по-настоящему кризисной семье оповещены органы опеки, но вам
по-прежнему кажется, что ситуация не меняется?
Алена Синкевич, координатор проекта «Близкие люди» БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам», полагает, что в таком случае именно сами соседи могут стать для такой
семьи опорой.
– Важно обращаться к профессионалам, когда здравого смысла не хватает, когда
ситуация кажется дикой. Но часто решиться на это трудно, потому что грань между
стукачеством и активной гражданской позицией – очень тонкая. Всегда есть страх: а
что, если после моего заявления в полицию или в опеку все эти инстанции в жизни
семьи наломают дров?
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Страшно стать стукачом, но без гражданской позиции нельзя построить гражданское
общество. Гражданская позиция проявляется в том, что нам не наплевать, когда бьют
ребенка за стеной. Но часто это не является критерием неблагополучности. Конечно,
можно пожаловаться сразу в опеку и ждать, пока детей заберут из семьи. Но какой
вариант можно предложить им, кроме сиротского учреждения?
И я бы начала с соседской помощи семье, которая, как вам кажется, в помощи
нуждается.
Соседи, которые переживают за детей, именно те люди, которые могут предложить
погулять с детьми, позаниматься с ними, присмотреть за ними и т.д. Именно соседи,
кроме сотрудников полиции и опеки, – те люди, которых кризисная семья сможет
впустить.
Чтобы семья впустила соседей, нужно сперва предложить что-то соблазнительное. В
критических ситуациях не работает принцип «дать удочку, а не рыбу». Ресурс у семьи
низкий и надо начинать с «рыбы»: дать поесть, поспать, обогреть, предложить другие
базовые вещи. А дальше уже думать про «удочку».
Так соседи смогут узнать реальное положение вещей и построить маршруты поддержки
с помощью профессионалов (сотрудников органов опеки, сотрудников специальных
НКО).
Важно не корить людей, не рассказывать, насколько они неправы, а предложить пойти
с детьми погулять или принести продуктов. У всех кризисных семей есть море критиков
и очень мало помощников.
Это называется «поддержка общины». Община может быть географическая (соседи),
социальная (дворники микрорайона), религиозная (прихожане храма).
Важно, чтобы община захотела помочь и оказать поддержку. Надо, чтобы кто-то
вменяемый сумел правильно обратиться за помощью. Важно, чтобы собирали не деньги
– они не помогут, а просили помочь семье услугами.

Вы знаете, что у соседей есть ребенок. И часто вы слышите за стеной плач, крики –
вам кажется, что ребенку плохо в семье. Что же делать вам, если вы –
неравнодушный сосед?
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Можно пожаловаться в соцсетях. Так сделала петербурженка Мария Д. На своей
личной странице она описала жуткую историю, как соседи ее свекрови мучают своих
детей на протяжении уже полутора лет.

По свидетельству соседей, за стенкой постоянно плачет, кричит и бьется в истерике
маленький мальчик примерно трех лет. Соседи уверены, что мальчик постоянно
находится в одном месте комнаты, из которой его никогда не выпускают. Взрослые этой
семьи – мама и две ее мужей, бывший и нынешний, – часто ругаются между собой и
даже дерутся. К ним время от времени приходят взрослые люди по ночам, а вот
докторов никто из соседей не видел.

Соседям кажется, что мальчик серьезно болен, но им никто не занимается. Более того,
они считают, что родители привязывают его вместе с кроваткой к батарее. Живет в
квартире и девочка постарше, но дети очень редко выходят на прогулку, если выходят
вообще.

Родственники Марии Д. вызывали полицию, обращались в опеку (правда, не того
района, который был нужен, и до конца дело не довели), но результата нет. Какой же
нужен результат? Помочь детям, которые явно, по мнению соседей, мучаются.
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В опеке того района, где живет семья, из-за которой плачут и не могут спать ночами
соседи, нам пояснили, что о ней знают, периодически навещают. Более того, детей в
квартире четверо – действительно, от двух мужей, бывшего и нынешнего. Но мужчины
работают, никто не ведет загульный образ жизни.

«Да, мама там не очень здоровый человек с тяжелым прошлым, выглядит изможденно, –
рассказали нам. – В квартире очень скученно – много взрослых и детей, но семья ждет
расселения. Вероятно, у них и какие-то скандалы бывают. Но дети ухожены, веселы,
накормлены. Да, у них бедно, но всегда чисто. Мы считаем, что это не та семья, откуда
нужно изымать детей».

В опеке нам пообещали, что навестят семью, о которой беспокоятся соседи, в
ближайшие несколько дней, выяснят, почему соседи семьи не могут спокойно спать.

Эта история заставила нас задаться вопросом: а каковы должны быть действия
постороннего человека, переживающего за чужих детей, чтобы они были
результативны? Мы попросили сотрудников органов опеки и попечительства ответить
на самые типичные вопросы, связанные с этим.

Всегда ли сразу нужно обращаться в органы опеки?
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Если прямой угрозы жизни ребенка вы не наблюдаете – никто не держит его за ноги
вниз головой в распахнутом окне (в подобном случае лучше сразу звонить в полицию),
или вы сомневаетесь, есть ли эта угроза, то лучше всего сначала постараться выяснить
самостоятельно, что происходит у соседей и надо ли бить тревогу.

Если же после выяснения вы все еще не уверены в безопасности ребенка, и вы считаете,
что его родители исполняют свои обязанности ненадлежащим образом (не кормят
ребенка, бьют его, кричат на него, не выводят гулять, не убирают в квартире и т.д.), то
можно написать заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства
ребенка.

Заявление можно не только отправить бумажным письмом или принести его в опеку, но
можно даже отправить по электронной почте – сейчас все адреса и телефоны можно
легко найти в интернете.

Когда опека идет проверять семью?

Опека обязана проверять все заявления, в которых содержится информация о том, что
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ребенок остался без попечения родителей или находится в условиях, представляющих
угрозу его жизни и здоровью. Причем проверка проводится в трехдневный срок (по ст.
122 Семейного кодекса РФ).

Сотрудники опеки свидетельствуют, что часто факты, изложенные в заявлениях от
граждан, не подтверждаются, являются недостоверными. Соседи ссорятся или не могут
найти общий язык, и в этом случае заявление в опеку – способ каким-то образом
осложнить оппоненту жизнь.

Проверяют ли органы опеки анонимные обращения?

Проверяют, однако лучше, чтобы заявление было подписано. Так представителям опеки
проще мотивировать свой визит в семью.

Никакой ответственности, если его сведения не подтвердятся, заявитель нести не
будет. Однако семья, в которую пришли с проверкой, может подать на заявителя в суд
за клевету.
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Всегда ли забирают ребенка, если информация в заявлении подтвердится?

Нет, отнюдь. Ребенка изымают из семьи только в том случае, если есть явная угроза его
жизни и здоровью, то есть что-то, видимое невооруженным глазом: явное жестокое
обращение (ребенок сидит на цепи или живет с собаками, например), синяки и раны на
теле ребенка, антисанитария, отсутствие еды, пьяные родители.

По словам сотрудников опеки, с кризисной семьей начинается долгая работа – детей
никогда не забирают сразу, если есть уверенность в том, что родители смогут исправить
ситуацию – бросят пить, найдут работу, приведут в порядок квартиру, обратятся за
помощью в органы социальной защиты.

Семья в социально опасном положении (таковой ее признает комиссия по делам
несовершеннолетних) не должна оставаться одна. Ее обязательно будут курировать или
специалисты опеки, или сотрудники социально-реабилитационного центра и т.д.

Что делать, если о по-настоящему кризисной семье оповещены органы опеки, но
вам по-прежнему кажется, что ситуация не меняется?
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Алена Синкевич, координатор проекта «Близкие люди» БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам», полагает, что в таком случае именно сами соседи могут стать для такой
семьи опорой.

– Важно обращаться к профессионалам, когда здравого смысла не хватает, когда
ситуация кажется дикой. Но часто решиться на это трудно, потому что грань между
стукачеством и активной гражданской позицией – очень тонкая. Всегда есть страх: а
что, если после моего заявления в полицию или в опеку все эти инстанции в жизни
семьи наломают дров?

Страшно стать стукачом, но без гражданской позиции нельзя построить гражданское
общество. Гражданская позиция проявляется в том, что нам не наплевать, когда бьют
ребенка за стеной. Но часто это не является критерием неблагополучности. Конечно,
можно пожаловаться сразу в опеку и ждать, пока детей заберут из семьи. Но какой
вариант можно предложить им, кроме сиротского учреждения?

И я бы начала с соседской помощи семье, которая, как вам кажется, в помощи
нуждается.

Соседи, которые переживают за детей, именно те люди, которые могут предложить
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погулять с детьми, позаниматься с ними, присмотреть за ними и т.д. Именно соседи,
кроме сотрудников полиции и опеки, – те люди, которых кризисная семья сможет
впустить.

Чтобы семья впустила соседей, нужно сперва предложить что-то соблазнительное. В
критических ситуациях не работает принцип «дать удочку, а не рыбу». Ресурс у семьи
низкий и надо начинать с «рыбы»: дать поесть, поспать, обогреть, предложить другие
базовые вещи. А дальше уже думать про «удочку».

Так соседи смогут узнать реальное положение вещей и построить маршруты поддержки
с помощью профессионалов (сотрудников органов опеки, сотрудников специальных
НКО).

Важно не корить людей, не рассказывать, насколько они неправы, а предложить пойти
с детьми погулять или принести продуктов. У всех кризисных семей есть море критиков
и очень мало помощников.

Это называется «поддержка общины». Община может быть географическая (соседи),
социальная (дворники микрорайона), религиозная (прихожане храма).
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Вам кажется, что соседи мучают детей. Что делать?
Автор: Administrator
17.04.2018 10:13 -

Важно, чтобы община захотела помочь и оказать поддержку. Надо, чтобы кто-то
вменяемый сумел правильно обратиться за помощью. Важно, чтобы собирали не деньги
– они не помогут, а просили помочь семье услугами.
Источник: https://www.miloserdie.ru/article/vam-kazhetsya-chto-sosedi-muchayut-detej-chto-d
elat/
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=51&amp;t=34314
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