И настоящее время 11,е т 'р временного содержания л и
н есои ер тсн и ол е!н и х и р аи оп арути гелей (ЦЕ1С П П ) УМИ,
России но Там бовской обласги являемся одним из наибош
дейс! венных
ш е т .е и
системы
профи;[ак1ик
безнадзорноеIII и правонаруш ений несоверш еннолетних
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История подразделения уходи т корнями е1 ЗО-е годы
прош едш его столетия. После граж данской н о й и ь е , ко1да в
России царили голод и разруха, сотни тысяч детей
лиш ились родителей и крова над головой. Обраюгишась
целая армия беспризорников. С тран у захлестнула детская
преступность. Д ля борьбы с эти негативным явлением и
были образованы первые детприемники. В Там бове это
произош ло в 1935 году. П редполагалось, что создание
подобны х учреж дений- мера вынуж денная, временная, и с
ростом благосостояния народа надобность в них 01 падет.
О днако
и
сегодня
проблема
безнадзорности
и
правонаруш ений
несоверш еннолетних
являются
актуальны ми.

Ведомственная
принадлеж ность
и
название
учреждения неоднократно менялись, но главной задачей попреж нем у остается забота о судьб ах детей, попавш их в
слож ны е жизненные ситуации.

О сновными направлениями
ЦВС1
У М В Д являкпся:
- обеспечение круглосуточного приема и времеш к!
содержание
несоверш еннолетних
правонаруш ителей
целях защ игы их жизни, здоровья и предупреждепи
повториыX правонаруш е 11 ий;
проведение
индивидуальной
профилактическо
работы с доставленным и несоверш еннолетними, выявлепи
среди них лиц, причастных к соверш ению преступлени11
общ ественно опасны х деяний, а такж е установлени
обстоятельств, причин и условий, сп особ ствую щ и х н
соверш ению , и информирование об этом соответствую ни 1
органы внутренних дел и другие заинтересованные оргаш
и учреждения;
- доставление несоверш еннолетних в специальны
учебно-воспитательны е учреждения закрытого типа,
такж е осущ ествление в пределах своей компетенции друг и
мер по устройству несоверш еннолетних, содерж ащ ихся
указанн ы х учреж дениях.

Поступающие в центр несовершеннолетние, проходят
медицинское обследование, при необходимости им
оказывается квалифицированная медицинская помощь, в
том числе и в стационарных лечебных учреждениях города.

Подавляющее большинство содержащихся в центре
составляют
подростки
с , девиантным
поведением.
Сотрудники за сравнительно небольшой период пребывания
детей в ЦВСНП не только выявляют причины и условия,
способствующие совершению правонарушений, но и
раскрывают им возможности другого__обра ^ жизни
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ЦВСНП находится на территории Советского района
города Тамбова и занимает 2-х этажное здание. Первый
этаж
занимают
административные
помещения,
медицинский кабинет, а так же спортзал, оснащенный
современными тренажерами. В 2013 году в здании центра
проведеп полный косметический ремонт.

Индивидуальная
профилактическая
работа
с
воспитанниками осуществляется с учетом возраста,
поведения, общественной опасности ранее совершенных
правонарушений. При этом особое внимание уделяется
развитию положительных склонностей и интересов,
устранению недостатков в поведении, приобщению к учебе
и труду.
Воспитательная
работа
центра
направлена
на
всестороннее
развитие
личности,
приоритетным
направлением является духовно-нравственное воспитание.
Большую помощь в этой работе оказывают представители
Воскресной школы при храме Скорбящей Божьей Матери и
сотрудники
Тамбовской
областной
общественной
организации «Молодежная инициатива».

В штат подразделения введена должность психолога.
Основными задачами психологической работы являются:
выявление подростков с признаками дезадаптации,
комплексная
психолого-педагогическая
диагностика,
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
подростками, консультирование родителей по проблемам
в о сп и татя несовертпеннолетних.
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На втором этаже располагаются детские спальные
помещения, столовая, библиотека, учебный класс и
телевизионная комната, оборудованные кондиционерами

ЦВСНП УМВД России по Тамбовской обласги
расположен по адресу: г.Тамбов ул. Железнодорожная 12
(на территории базы ОМОН УМВД). Проезд до ос1аноикн
«Августа Бебеля», телефон: 8(4752)72-55-32 (факс).
Начальник ЦВСНП УМВД - 72-17-77

