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С 1 июля стартовала Вееррссийс^я щщия «Безопасность детства»,
объявленная Уполномоченным при Президеше РФ по правам ребенка.
Акция проводится в Пермском крае при поддержке Уполномоченного по
правам: ребенка в Пермском крае. Общественной палаты Пермского края и
«Молодежки ОНФ». Акция организуется и осЗтцествляется в целях реализации
мероприятий^ направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними в период школьных Летних каникул, в местах кассового
отдыха, досуга й развлечения детей и седаж с детьми, а также усиления
взаимодействия государственных структур с общественными формированиями в
данной работе.
Предлагаю Вам на уровне муниципального образования (городского округа)
организовать проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции
«Безопасность детства». Рекомендую привлекать к участию в акции Молодежные
парламенты Ваших территорий, а также общественные организации.
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240
"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 2018. - 2027
годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. Акция
«Безопасность детства» продлится до 31 августа 2018 года, но результаты её
реализации будут заложены в планы мероприятий разного уровня на
десятилетие вперед.
Приложение:
1, Положение о проведении Всероссийской акцш «Безопасность детства» - 3 л.
2. Информационный листок-памятка «Безопасйоеть детства в наших руках» - 2 л,
С уважением,
^ri&t? -^

С.А. Денисова

Исп, СЛ. Конухова
Тел.235-15-95

СЭД-059-01-66-160

24.07.2018

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
А.Ю. Кузнецова
«Л£ » июня 2018
Положение о проведении Всероссийской акции
«Безопасность детства»
1. Общие положения
1.1. Всероссийская акция «Безопасность детства» (далее - Акция)
организуется и осуществляется в целях реализации мероприятий, направленных на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период
летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и
развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия
государственных структур и общественных формирований в данной работе.
1.2. Сроки проведения Акции - с 1 июля 2018 года по 31 августа 2018 года.
1.3. Задачи проведения Акции:
1.2.1. Посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с
детьми (парки, скверы, пляжи, детские площадки, в том числе в торговоразвлекательных центрах, спортивные площадки, дворовые территории) с целью
выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью находящихся на них детей, и
принятие мер по их устранению.
1.3.2. Оказание помощи организаторам мероприятий с участием
несовершеннолетних и семей с детьми при их подготовке и проведении.
1.3.3. Участие (по согласованию) в проводимых правоохранительными
органами, комиссиями, создаваемыми
администрациями
муниципальных
образований, проверках территорий, зданий, сооружений, на которых возможно
нахождение несовершеннолетних.
1.3.4. Выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью
находящихся на них несовершеннолетних (к примеру, заброшенных и
недостроенных зданий и сооружений), информирование заинтересованных структур
о необходимости принятия мер по недопущению проникновения на них детей и
подростков.
2. Этапы проведения Акции
2.1. Подготовительный этап
2.1.1. Формирование до 25 июня 2018 года на уровне субъекта Российской
Федерации рабочей группы из числа представителей региональных: Совета отцов (с
учетом проекта «Отцовский патруль»), Общероссийского народного фронта

(«Молодежка ОНФ»), Общественного совета при уполномоченном по правам
ребенка, общественных помощников уполномоченного, активистов родительского
сообщества, под руководством регионального уполномоченного по правам ребенка.
2.1.2. Информирование о проведении Акции и организация взаимодействия с
представителями территориальных органов МВД России, МЧС России и других
заинтересованных ведомств в рамках заключенных с ними Соглашений о
взаимодействии в интересах детей.
2.1.3. Определение перечня мероприятий, планирующихся к реализации в
период проведения Акции, графика их проведения, состава участников, круга
стоящих перед ними задач в рамках каждого отдельно взятого мероприятия,
алгоритма их действий.
2.1.4. Определение порядка подведения промежуточных итогов и хода
проведения Акции.
2.2. Основной этап
2.2.1.
Проведение
рейдов
в
местах
массового
пребывания
несовершеннолетних и семей с детьми, выявление обстоятельств, угрожающих
жизни и здоровью детей (открытые люки, слабо закрепленные или сломанные
конструкции, спортивные тренажеры, ведущиеся ремонтные или строительные
работы в непосредственной близости от названных объектов без надлежащего
ограждения, сломанное или отсутствующее ограждение территорий детских
оздоровительных лагерей и т.д.).
2.2.2. Реализация мероприятий по устранению выявленных недостатков
(информирование через уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации компетентных органов и /организаций, ремонт и благоустройство
объектов силами участников Акции, привлечение к этой работе иных граждан,
другие, не противоречащие законодательству, формы реагирования).
2.2.3.
Участие
(по предварительному
согласованию)
в выходах
межведомственных групп с целью проверки чердаков, подвалов, технических
помещений, пустующих зданий и сооружений на предмет выявления фактов
нахождения на них несовершеннолетних, принятии мер по удалению детей с
названных объектов и устранению условий, способствуюпщх их проникновению в
указанные места.
2.2.4. Выявление и посещение неохраняемых объектов, представляющих
опасность для несовершеннолетних (заброшенных и недостроенных зданий и
сооружений и др.), фотофиксация и информирование через уполномоченного по
правам ребенка в субъекте Российской Федерации заинтересованных структур о
необходимости принятия мер по недопущению проникновения на них детей и
подростков.
2.2.5. В соответствии с разработанным графиком и в рамках полномочий
оказание содействия уполномоченным лицам в обеспечении порядка при

проведении массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. В случае
выявления нарушений общественного порядка и прав детей — незамедлительное
информирование компетентных органов по заранее определенному алгоритму.
2.2.6. Участие (по согласованию) в рейдах по соблюдению регионального
законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в
общественных местах без сопровождения взрослых.
2.2.7. Информирование населения о проведении Акции через средства
массовой информации.
2.2.8. Анализ хода проведения Акции, возникающих в ходе нее проблем и
возможных путей их преодоления, корректировка планируемых мероприятий с
учетом изменяющихся обстоятельств (к примеру, при подготовке региона к началу
нового учебного года возможно подключение участников Акции к участию в этой
работе).
2.2.9. Направление региональными уполномоченными по правам ребенка
информации и запросов в компетентные органы, организации о выявленных
проблемах, требующих принятия мер реагирования в пределах их полномочий,
контроль получения сведений о результатах их рассмотрения.
2.2.10. Осуществление повторных выходов на объекты с целью контроля
устранения недостатков.
2.3. Заключительный этап
2.3.1. Проведение анализа вьшолнения задач Акции и данных,
характеризующих ее результаты. Подготовка (с учетом проведенного анализа)
предложений
по
совершенствованию
мер
обеспечения
безопасности
несовершеннолетних.
2.3.2. Подготовка и направление уполномоченными по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации отчета по установленной форме в отдел по
обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка до 15 сентября 2018 года с приложением текстовой
информации с описанием наиболее ярких примеров, имевшихся при проведении
Акции проблем (как решенных, так и нуждающихся в дополнительной проработке).
2.3.3. Информирование уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации об итогах проведения Акции руководства субъектов
Российской Федерации и региональных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
2.3.4. Подведение итогов проведения Акции на территории Российской
Федерации с учетом поступившей из регионов России информации — до 30 сентября
2018 года.
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^Безопасность детства» в н а ш и х руках!
У вас в руках небольшая памятка, цель которой - помочь посмотреть на
окружающий нас и наших детей мир чуть более внимательно.
Оглянитесь вокруг, оцените двор или площадку, где играет ребенок - увидели
опасность? Напишите о ней организатору Всероссийской акции «Безопасность
детства» Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае
на сайте w w w . p e r m - d e t i . r u

Давайте проверим вместе?
На детской площадке
•
•
•
•
•

закреплены ли качели?
нет ли травмоопасных и режущих предметов, инвентаря?
нет ли острых углов?
есть ли_сломанные или поврежденные ограждения?
- -г .• i-i.n \ 1 1.ития спиртных напитков, курения?
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Во дворе /на территории
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В местах массового купания
(несанкционированные
пляжи)
есть ли знаки о запрете
купания?
есть ли дети в возрасте до
7 лет, находящиеся без
присмотра?
В торгово-развлекательном
центре

• есть ли глубокие ямы без
ограждений и опознавательных
i
знаков?
• есть ли открытые колодцы или
люки?
г
• есть ли неогороженные
заброшенные, недостроенные или
аварийные здания и сооружения?
• есть ли факты нарушений правил
дорожного движения, создающие
опасность для детей?
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• есть таблички с
указанием
эвакуационных
-jC
выходов?
™ • детская комната
находится не выше 2
—*
этажа?
» свободны или нет
эвакуационные выходы?
• на дверях
эвакуационных выходов
легко открывающиеся
замки?

Всероссийская акция «Безопасность детства» проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

При обнаружении нарушений обращайтесь:
Главное управление МВД России по Пермскому краю
Единый экстренный канал помощи - 102/112 (для любых операторов мобильной связи)
\ллллл/.59.мвд.рф
Отдел полиции № 1 (дисл. Дзержинский р-н) Управления МВД по г. Перми
Дежурная часть: 218-83-11, 218-83-12
Отдел полиции № 2 (дисл. Индустриальный р-н) Управления МВД по г. Перми
Дежурная часть: 218-84-12, 218-84-11, 218-84-10
Отдел полиции № 3 (дисл. Кировский р-н) Управления МВД по г. Перми
Дежурная часть: 218-85-40, 218-85-12, 218-85-13, 218-85-14, 252-58-14, 252-31-06
Отдел полиции № 4 (дисл. Мотовилихинский р-н) Управления МВД по г. Перми
Дежурная часть: 218-86-10
Отдел полиции № 5 (дисл. Орджоникидзевский р-н) Управления МВД по г Перми
Дежурная часть: 218-87-10, 218-87-11
Отдел полиции № 6 (дисл. Ленинский р-н) Управления МВД по г. Перми
Дежурная часть: 218-88-02, 218-88-03, ф. 212-61-06
Отдел полиции № 7 (дисл. Свердловский р-н) Управления МВД по г. Перми
Дежурная часть: 218-89-11, 218-89-12, 218-89-13, 218-89-24, 244-00-98, 244-04-23

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
Дежурная часть: (342) 246-73-00; (342) 282-06-38
\ллллл/.59.мвд.рф

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Телефон доверия: (342) 258 -40-02
www.59.mchs.gov.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Горячая линия: (342) 235-15-95
www.perm-deti.ru
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