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Главам администраций 
муниципальных районов 

(городских округов) 
Республики Башкортостан

Уважаемые коллеги!

Институт уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, начиная с 2018 года, инициирует проведение акции 
«Безопасность детства» (далее -  Акция), которая направлена на 
предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 
объединяя десятки тысяч неравнодушных людей по всей стране.

В период с 01 июня по 31 августа 2022 года во всех субъектах 
Российской Федерации проводится летний этап Акции.

Основными задачами Акции являются:
- информирование детей и их законных представителей о нормах 
безопасного поведения;
- мониторинги объектов детской инфраструктуры, проверки безопасности на 
территориях зданий и сооружений, представляющих потенциальную угрозу 
жизни и здоровью детей;

содействие организованной занятости детей полезными видами 
деятельности;
- принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

Прошу вас поддержать проведение летнего этапа Акции и организовать 
в муниципальном образовании во взаимодействии с территориальными 
управлениями федеральных служб и органов власти, Советами отцов, 
общественными помощниками УПР в РБ в муниципальном образовании, 
некоммерческими организациями, общественными формированиями, 
неравнодушными гражданами мероприятия, направленные на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.

В целях широкого освещения мероприятий Акции прошу обеспечить 
информационное сопровождение данного мероприятия в средствах массовой 
информации и социальных сетях муниципального района/городского округа.
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Информацию об итогах проведения Акции прошу направить до 15 
сентября 2022 года в формате Word на электронную почту 
Arslanova.o@bashkortostan.ru в целях анализа и направления сводной 
информации в адрес У пол номоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой.

Дополнительно в информационной справке к таблице прошу отразить 
следующую информацию:
- описание результативных практик и новых форматов реализации Акции, 
новые идеи и предложения по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних;
- примеры успешных кейсов по обеспечению занятости несовершеннолетних 
в летний период;
- примеры мероприятий, направленных на профилактику выпадения детей из 
окон, а также иных методов, связанных с предупреждением травмирования 
детей по месту проживания.

Благодарю за сотрудничество!

Приложение:
1. Рекомендации по проведению летнего периода Акции -  на 4 л. в 1 экз.
2. Форма отчетности для заполнения по результатам Акции «Безопасное 

детство - летний этап 2022» - на 3 л. e l  экз.

С уважением,
У по л номоченный по правам ребенка 
в Республике Башкортостан

А
О.Ю. Панчихина

Исп. Арсланова Оксана Анатольевна, 
тел. +7(347)280-88-47, 
Arslanova.o@ bashkortostan.ru
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Приложение N° 1 

к письму от О f - Р£>'&sO& Я*- № Р ^/Л

Рекомендации
по проведению летнего периода Акции «Безопасность детства»

(далее -  Акция)

Летние каникулы - период, свободный от учебы, когда дети большую 
часть времени проводят на улице, ведут активный образ жизни, чаще 
передвигаются по городу без сопровождения взрослых. При этом возникают 
дополнительные риски детского травматизма и несчастных случаев.

Рекомендуем принять следующие организационные меры 
для проведения мероприятий Акции:

» создать оперативный штаб (рабочую группу) с участием 
заинтересованных представителей органов власти, общественности, 
некоммерческих организаций;

• составить карту зон риска опасных для детей мест и объектов 
на территории региона;

• организовать работу горячей линии для приема информации 
о потенциально опасных местах и объектах, пр е д став ляющих 
опасность для детей;

• разработать и реализовать план профилактических и проверочных 
мероприятий, в целях предотвращения гибели детей от несчастных 
случаев;

• продолжить работу, направленную на принятие в субъектах 
Российской Федерации Стратегий безопасности детей.

Возможные мероприятия в рамках Акции:

1. Просвещение, информирование детей и взрослых о возможных 
опасностях и способах их преодоления

• анонсирование в СМИ, на официальных сайтах и страницах 
в социальных сетях региональных уполномоченных по правам ребенка, 
органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, 
партнерских организаций информации о реализуемых мероприятиях;

• создание и распространение, в том числе с участием партнерских 
организаций, фото-видеоконтента по тематике Акции;

• размещение в общественных местах информационных плакатов, 
распространение листовок и промо-материалов с информацией 
о необходимости обеспечения безопасности детей и контактными 
данными горячей линии;

• проведение семинаров-совещаний для педагогических работников, 
специалистов по социальной работе для их вовлечения в реализацию 
Акции;



■ организация оповещения граждан с помощью звукоусиливающих 
устройств о зонах риска для детей и мерах по профилактике 
несчастных случаев;

• проведение просветительских мероприятий (семинаров, лекториев, 
тренингов и пр.) для родителей и законных представителей 
несовершеннолетних по вопросам ответственного родительства в сфере 
защиты права ребенка на жизнь;

• проведение в школах классных часов, видео-лекториев, круглых 
столов, дискуссий, бесед, интерактивных занятий, онлайн-квестов, 
конкурсов рисунков, плакатов и т.п. с целью формирования у детей 
навыков безопасного поведения;

• организация и проведение региональной пресс-конференции по итогам 
проведения Акции.

2. Мониторинг зон повышенной опасности, проведение проверок
с привлечением широкого круга партнерских организаций
и общественности

• проведение мониторинга детских площадок и других зон повышенного 
риска с участием общественных и родительских организаций, 
волонтеров;

• проведение межведомственных выездов по местам, в которых ранее 
выявлялись систематические нарушения требований по безопасности 
детей;

• проведение 10 числа каждого месяца «Единого дня безопасности» 
по предупреждению гибели детей от внешних причин.

3. Организация занятости детей на улице и в общественных
пространствах

• организация силами местных органов власти и партнерских 
организаций соревнований по дворовому спорту, уличных игр;

• вовлечение детей в организованные выезды, экскурсии, тематические 
культурные и исторические квесты;

• проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, 
в т.ч. для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;

• привлечение детей к участию в лагерях дневного пребывания;

• поддержка школьных и родительских инициатив по организации 
коллективной занятости детей.



В преддверие леших каникул предлагаем Вам обратить повышенное 
внимание на следующие направления обеспечения безопасности детей:

Безопасность поведения детей на улице и в зонах движения 
автотранспорта

В летний период дети часто проводят свободное время без присмотра 
взрослых на улице. Это создает дополнительные риски травматизма, 
попадания под колеса автотранспортных средств, похищений детей. 
Рекомендуем в качестве способа профилактики рисков инициировать 
при поддержке партнеров организованную занятость детей: вовлечение 
в различные виды спорта, уличные игры, экскурсии, лагеря дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений.

Безопасность поведения в пляжных зонах отдыха и на воде

Для обеспечения безопасности детей вблизи водоемов и на воде 
недостаточно разъяснительной работы. Часто получение травм связано 
с купанием в неположенном необорудованном месте, а также нарушением 
правил поведения на воде. Безопасность детей необходимо повысить путем 
мониторинга состояния пляжных зон, размещения в общественных 
пространствах и образовательных организациях информационных 
материалов о правилах безопасного поведения на воде.

Безопасность при общении с животными

После ряда нападений на детей безнадзорных собак, произошедших 
в 2022 году (в том числе приведшим к гибели детей), прошу Вас особенно 
внимательно отнестись к данной тематике. В начале лета агрессивность 
собак может повыситься, а частота нападений увеличиться. Необходимо 
принять превентивные меры по мониторингу мест возможного скопления 
стай собак. В случае выявления опасности для детей, предлагаем 
в сотрудничестве с местными органами власти принять незамедлительные 
меры по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологического 
и ветеринарного благополучия территорий. Также важной составляющей 
профилактики нападений должна стать организация сопровождения детей 
на наиболее опасных маршрутах. Востребована и просветительская работа 
с детьми по порядку действий при встрече с агрессивными собаками.

Партнерами и экспертами Акции также могут стать инициативные 
группы и общественные организации по защите животных.

Безопасность поведения в лесу и на природе

Летом традиционно возрастает количество случаев посещений детьми 
лесных массивов. Детям важно знать о ядовитых грибах и растениях. Также 
нужно рассказать несовершеннолетним о необходимости держаться в лесу 
рядом с взрослыми, не уходить вглубь леса. Это поможет предотвратить 
случаи пропажи детей. Полезно провести мероприятия по обучению детей 
навыкам выживания и оказания помощи в экстренной ситуации.



На открытой местности летом возникают риски получения детьми 
в жаркий день теплового удара и солнечных ожогов. Важно, чтобы взрослые 
напоминали детям о правилах нахождения на солнце в летний период.

Профилактика выпадений из окон и с балконов

Особую опасность, особенно в летний период, представляют открытые 
окна и балконы. Крайне важно обеспечить маленьким детям безопасность. 
Необходимо в очередной раз провести мероприятия по информированию 
родителей о рисках выпадения детей из окон, рекомендовать технические 
решения, предотвращающие бесконтрольное открытие окон и балконных 
дверей маленькими детьми.

Предотвращение пожаров

Актуальное правило для любого времени: источники огня в руках 
у ребенка представляют большую опасность. Обязанность каждого 
взрослого-пресекать игры детей с огнем в местах пожарной опасности, 
разъяснять опасность таких игр. Актуальная тема профилактики - 
информирование детей в игровой форме и рисках пожара и тренировка 
способов выживания при пожаре.

Считаем важным доносить до всех участников Акции следующие 
принципы: «Чужих детей не бывает» и «Безопасность ребенка - дело 
каждого». Это позволит объединить усилия заинтересованных партнеров 
в регионе и повысить результативность Акции.


