Побеседуйте дома с подростками об ответственном праздновании
окончания учебного года
Учебный год в школах заканчивается в субботу 30.05.2020, но, в связи с пандемией
коронавируса, в школах не будут организовывать праздники в честь окончания учебного года.
Однако ожидается, что, несмотря на рекомендации и ограничения, многие дети и подростки
будут собираться вместе для празднования начала летних каникул. Обычно, во время
празднования окончания учебного года употребление подростками алкоголя или наркотиков
случается чаще и, вследствие этого, риски возникновения различных несчастных случаев
возрастают. Однако, данной весной также большая часть детей и подростков будет
праздновать окончание учебного года благополучно и без возникновения проблем.
В предыдущие годы гуляния молодежи доставляли много работы полиции, машинам скорой
помощи, молодежным работникам и волонтёрам. В этом году мы также подготовились, и в
наиболее популярных местах сбора молодежи будут присутствовать полиция Восточного
Уусимаа, сотрудники молодежной службы города Вантаа, а также дежурная служебная
машина Красного Креста Финляндии и волонтёры. Полиция инструктирует опекунов и
подростков в своем сообщении.
С наступлением вечерних сумерек риск несчастных случаев возрастает
Популярными местами сбора молодежи обычно являются дворы школ и детских садов, а также
территории общественных парков. В Восточном Вантаа популярными местами также являются
зона отдыха у озера Куусиярви, окрестности торгового центра «Дикси» и парк у научного музея
«Эврика», а в Западном Вантаа – парк Йокиуоман пуисто. Как и тысячи других подростков,
часть подростков города Вантаа отправится праздновать в центр Хельсинки или же в парк
Рантапуисто, располагающийся в Ярвенпяя.
В предыдущие годы во время празднования часть подростков находилась в состоянии
сильного опьянения. В прошлые годы, помимо бед и несчастных случаев, также совершались
преступления, такие, как избиение, сексуальное домогательство и грабёж. У находящегося в
состоянии опьянения человека имеется более высокий риск стать жертвой преступления или
несчастного случая.
Будьте на связи по телефону
Полиция, сотрудники органов службы защиты детей или молодежные работники связываются
с опекунами несовершеннолетнего ребенка в случае, если они встречают подростка в
состоянии опьянения или если он совершил нарушение. Прошлой весной родители довольно
хорошо находились на связи, отвечали на звонки и сами забирали подростков домой с мест
событий. Таким образом, опекунам рекомендуется быть на связи по телефону особенно в
праздничный вечер и отвечать на звонки, поступающие с неизвестных или анонимных
номеров.
Молодежные работники города Вантаа также обслуживают по телефону. В Восточном Вантаа
работу, проводимую с молодежью в ее среде, координирует Юхо Оутаваара, тел. 0400 414356,
а в Западном Вантаа – Юха Хуопаинен, тел. 040 631 8685. На номера можно позвонить, если
имеется беспокойство о своем состоянии или о состоянии другого подростка.
Родителям рекомендуется побеседовать с подростками о рисках, связанных с празднованием
вечера в честь окончания учебного года. Договоритесь совместно о правилах, чтобы приятный
вечер не закончился звонком из полиции или неприятной травмой.

