
Экскурсия в центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей УМВД России по Костромской области

Многие подростки совершают противоправные деяния, не задумываясь

об  их  последствиях.  А  ведь  за  некоторые  «шалости»  они  вполне  могут

попасть в закрытые исправительные заведения, в места лишения свободы.

22  ноября  2022  года  центр временного  содержания  для

несовершеннолетних  правонарушителей  УМВД  России  по  Костромской

области г. Кострома посетили 17 подростков из Судиславского района.

Мероприятие это было организовано по инициативе педагогического

коллектива филиала Костромского автодорожного колледжа, при содействии

инспектора  ПДН  ОУУПИПДН  ОП №16 МО МВД России  «Островский»

старшего  лейтенанта  полиции  Смирновой  Виктории  Сергеевны,

специалистов  Судиславского  районного  молодежного  центра  «Олимп»,

администрации Судиславского муниципального района.

Цель  мероприятия  -  профилактика  правонарушений  среди

несовершеннолетних, формирование правосознания подростков. 

Ограничение  свободы  само  по  себе  является  очень  жестким

наказанием.  Задачей  посещения  следственного  изолятора  являлось  не



напугать  подростков,  а  показать,  к  какому  результату  могут  привести

противозаконные человеческие поступки.

 

В  ходе  ознакомительного  визита  начальник  центра,  подполковник

полиции Коновалова Елена Николаевна наглядно показала ребятам в каких

условиях приходится находиться людям, преступившим закон, объяснила им,

что такое жить по строгому расписанию в четырех стенах - без родных и

близких.  Подросткам показали реалии мест лишения свободы:  комнаты,  в

которых содержатся  правонарушители  и  обвиняемые  в  совершении

преступлений,  дворик  для  прогулок,  где  заключённые  под  стражу  ребята

видят только стены ограждений, кабинеты для занятий, в которых пребывают

несовершеннолетние нарушители дисциплины.

 Ребята узнали, сколько человек может содержаться в одной комнате,

как проводят правонарушители свой день, какой у них режим, чем их кормят.



В  ходе  посещения  центра  временного  содержания  подростки  имели

возможность узнать, за какие преступления государство столь сурово карает

тех,  кто  нарушает  законы.  В  беседе  сотрудники  центра  подчеркнули,  что

употребление вредных, опьяняющих и одурманивающих веществ неизбежно

ведёт к совершению преступления. Они заставили ребят задуматься о своей

жизни, постарались предостеречь их от опрометчивых шагов, чтобы не стать

нарушителями закона.

Психолог центра в своем выступлении рассказала о пагубности вредных

привычек. На прощание психолог предостерег ребят от дурных поступков и

дал простой совет – учиться не на своих, а на чужих ошибках.



Выходили ребята за ворота центра задумчивые и, вопреки обыкновению,

без шуток и пересмешек. Мы надеемся, что посещение центра временного

содержания для несовершеннолетних правонарушителей станет для наших

ребят  хорошим  жизненным  уроком,  что  увиденное  даст  серьезный  повод

задуматься  над  тем,  стоит  ли  нарушать  законы  общества,  в  котором  ты

живёшь.

Педагогический  коллектив  филиала  Костромского  автодорожного

колледжа  и  специалисты  молодежного  центра  «Олимп»,  выражают

благодарность  сотрудникам  центра  временного  содержания  для

несовершеннолетних  и  старшему  лейтенанту  полиции ОП №16 МО МВД

России «Островский» Виктории Сергеевне Смирновой за сотрудничество в

деле  воспитания  подрастающего  поколения  и  профилактики  совершения

правонарушений среди подростков.

Юлия Дружинина, специалист РМСЦ «ОЛИМП»


