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Например, по заданию Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Свердловской области в 2019 году 
Центр по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма с её мобильной площадкой 
на территории одного из загородных лагерей 
провели обучающие занятия с детьми, включая 
детей из социально незащищенных категорий либо 
имеющих проблемы с законом.

3.3. Об участии в работе совещательных 
органов и рабочих групп по вопросам 

профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 

 
В течение 2019 года Уполномоченный по пра-

вам ребёнка в Свердловской области принимал 
участие в 10 заседаниях областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
рамках подготовки к этим заседаниям специали-
сты его Аппарата работали в рабочих группах при 
областной комиссии, а также выезжали в муници-
пальные образования с целью изучения на местах 
деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и профилактики право-
нарушений. В ходе этой работы основное внимание 
было обращено на изучении вопросов наилучшего 
соблюдения интересов ребёнка.

На основании рассматриваемых вопросов по 
профилактике правонарушений несовершенно-
летних, работы с несовершеннолетними, находя-
щимися в конфликте с законом, Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области со-
вместно с представителем исполкома региональ-
ного ОНФ была посещена ФКУ «Томская вос-
питательная колония» Управления ФСИН России 
по Томской области. В учреждении на момент 
посещения отбывали наказания воспитанницы из 
Свердловской области. 

Предварительно, в ходе подготовки посещения 
колонии, Уполномоченный по правам ребёнка на 
базе территориальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних Чкаловского района и Орджо-
никидзевского районов города Екатеринбурга, 
а также социально-реабилитационного центра 
города Нижний Тагил, встретился с законными 
представителями детей. Родители смогли передать 
детям письма, а также вещи. 

В колонии Уполномоченный провел личный при-
ём воспитанниц, вручил им письма и вещи от роди-
телей, а от себя – сладкие подарки. Кроме того, с 
руководством колонии была проведена встреча, в 
результате которой предложено учреждению ор-
ганизовать возможность общения детей со своими 
близкими путем организации видеоконференции 
посредством соответствующих компьютерных 
программ. 

Важно отметить, что в Свердловской области 
такая возможность существует в ФКУ «Кировград-
ская воспитательная колония» ГУФСИН России по 
Свердловской области с 2014 года, а с 2018 года 
появилась возможность у воспитанников подать 
заявление в адрес Уполномоченного по средствам 
сети Интернет. 

Необходимо отметить обеспокоенность Уполно-
моченного за судьбы несовершеннолетних, направ-
ленных в специальные образовательные учрежде-
ния закрытого типа. Дети зачастую помещаются в 
такие учреждения по принципу свободных мест, а 
место их жительства не принимается во внимание. 
К примеру, ребята из Екатеринбурга находятся в 
учреждениях городов Майкоп или Владивосток и 
наоборот.

Учитывая, что решения этой проблемы возможно 
только на федеральном уровне, Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области были 
подготовлены соответствующие предложения и 
направлены в адрес Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребёнка 
для включения данного вопроса в работу с феде-
ральными ведомствами. 

Продолжая тему наилучшего обеспечения инте-
ресов детей, находящихся в образовательных уч-
реждениях закрытого типа, необходимо отметить, 
что с 2018 года Свердловская область участвует во 
Всероссийском проекте «Класс доброты», основ-
ной задачей которого является содействие раз-
витию духовно-нравственной сферы учащихся, а 
также формирование у подрастающего поколения 
мировоззрения, основанного на принципах гума-
низма, справедливости, милосердия и открытости.

В рамках указанного проекта и в преддверии 
празднования Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Уполномоченный 
по правам ребёнка организовал проведение тема-
тических занятий «Герои нашего времени». 

8 мая 2019 года в Екатеринбурге, в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа для учащихся с девиантным поведением, при 
содействии Уполномоченного состоялся один из 
уроков «Класса доброты». Во время урока под-
ростки смогли не только узнать много нового о 
героических эпизодах Великой Отечественной 
войны, но и принять участие в мастер-классе по 
спасательной деятельности с представителями Все-
российского студенческого корпуса спасателей.

Помогали ему представители «Молодежки 
ОНФ», Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей и члены Екатеринбургского поискового 
отряда лицея №135. 

Особую поддержку Уполномоченный по правам 
ребёнка продолжает оказывать несовершенно-
летним, находящимся в ФКУ «Кировградская 
воспитательная колония» ГУФСИН России по 
Свердловской области. Ежегодно им проводятся 
различного рода мероприятия для воспитанников 

учреждения. В сентябре 2019 года он вошел в со-
став обновленного состава попечительского совета 
колонии.

4. О проведении мероприятий по защите 
детей от факторов, негативно влияющих  

на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 

развитие

4.1. О ходе ежегодной акции  
«Безопасность детства»

В 2019 году акция «Безопасность детства» (про-
ект Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка, далее – Акция), 
которая была запущена в Свердловской области по 
инициативе Уполномоченного по правам ребёнка 
ещё в 2018 году совместно с территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, «Молодежкой ОНФ», при участии 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, МЧС и МВД превратилась 
в масштабное движение.

За время её проведения в 2019 году силами 
участников было проверено более 14,5 тысячи объ-
ектов, которые могут представлять потенциальную 
опасность для детей, выявлены около 2 тысяч на-
рушений, большая часть из них уже устранена, в 
том числе силами проверявших общественников.

Очень хорошо была организована совместная 
работа территориальных комиссий и общественно-
го движения «Молодежка ОНФ» при безусловной 
поддержке ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти и ГУ МВД России по Свердловской области. 

Практически во всех муниципалитетах проходили 
совместные рейды, в ходе которых представите-
ли обозначенных выше ведомств и «Молодежки 
ОНФ» вели большую профилактическую работу, 
проверяли пожарную безопасность жилых домов 
и устанавливали пожарные датчики (извещатели) 
в квартирах и домах, где проживают многодетные 
семьи и семьи с детьми, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, проверяли места купания 
детей, выявляли заброшенные здания, открытые 
чердаки, люки и колодцы и т.д.

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской 
области от 14.03.2019 № 64-И во всех образова-
тельных организациях региона в течение мая про-
шел Месячник безопасности. В его рамках были 
проведены практические занятия по отработке 
действий обучающихся и работников образова-
тельных организаций в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также родительские 
собрания по вопросам соблюдения требований 
личной безопасности ребёнка в быту и на улице.

В рамках Акции при территориальных комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
были сформированы рабочие группы с включением 
в их состав представителей системы профилактики, 
органов местного самоуправления, общественных 
организаций.

Организованы рейды по вопросам выявления 
несовершеннолетних, находящихся в опасных 
местах без родителей (необорудованные места 
для купания, заброшенные здания, транспортная 
инфраструктура и т.д.), проживающих в неблагопо-
лучных семьях, находящихся в детских оздорови-
тельных лагерях и лагерях дневного пребывания и 
т.д. Кроме того, силами участников рабочих групп 
проводились мероприятия с несовершеннолетними 
патриотической направленности, в целях органи-
зации их занятости и досуга. 

Например, в Красноуфимске это были внеплано-
вые рейды по выявлению и ограничению свобод-
ного доступа в подвальные и чердачные помеще-
ния МКД. В результате осмотра помещений МКД 
отремонтировано и установлено 98 запирающих 
механизмов. Диспетчерским службам подрядных 
организаций дано поручение по особому контро-
лю по обращению граждан о свободном доступе 
в подвальные и чердачные помещения. Данная 
работа в настоящее время проводится на постоян-
ной основе силами МУП «Жилищно-коммунальное 
управление», обслуживающих жилищный фонд 
подрядных организаций и участковых уполномо-
ченных полиции. Кроме того, силами участковых 
МО МВД «Красноуфимский» проведены рейды и 
составлен реестр пустующих (полузаброшенных) 
зданий. Организована работа с собственниками 
зданий по ограничению доступа или сносу данных 
строений.

В Красноуральске, в период проведения Акции 
с 01.06.2019 по 31.08.2019 года осуществлены 
проверки 23 детских, 9 спортивных площадок, 2 
торговых центра, 29 дворовых территорий, 11 ла-
герей дневного пребывания, 1 загородный лагерь, 
18 образовательных организаций, 3 парка, сквера, 
2 развлекательных клуба «Мерлион» и «Ковчег». 
Выявлено четверо несовершеннолетних без при-
смотра законного представителя, находившихся на 
водоёме г. Красноуральска, в месте, запрещенном 
для купания (законный представитель привлечён 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ). Также выявлено шесть фактов 
нарушения комендантского часа несовершенно-
летними (законные представители привлечены к 
административной ответственности по ст. 39-2 За-
кона Свердловской области об административных 
правонарушениях).

Аналогичные мероприятия были проведены во 
всех муниципалитетах Свердловской области.

Большую работу и помощь Уполномоченному 
по правам ребёнка в Свердловской области по 
проведению мероприятий Акции оказывает обще-

ственное движение Свердловской области «Моло-
дежка ОНФ». 

Силами этой организации в регионе были про-
ведены масштабные проверки безопасности дет-
ских площадок, мест купания детей, заброшенных 
зданий.

Так, например, представителями «Молодежки 
ОНФ» в городе Невьянске были проверены детские 
площадки по девяти адресам. Среди проверенных 
двадцати трёх детских площадок в пригодном для 
пребывания детей состоянии оказалось только 
четыре. Остальные были небезопасны в эксплуата-
ции: ржавые или прогнившие конструкции; завалы 
крупногабаритного мусора на площадках (камни, 
ветки, старые бетонные плиты и их куски); зарос-
шие и разрушенные песочницы; заросшие травой 
детские площадки и футбольные корты; небезопас-
ные конструкции ворот и порванные ограждения 
из металлической сетки; незакрепленные метал-
лические качели, иные конструкции; торчащие 
металлические основания демонтированных ранее 
конструкций; отсутствие освещения на площадках.

По материалам проверки Уполномоченным было 
направлено мотивированное письмо Главе Невьян-
ского округа с требованием обеспечить необходи-
мый уровень безопасности детей при нахождении 
на указанных выше детских площадках. 

Следует отметить, что руководители муници-
палитетов ответственно подходят к вопросам 
обеспечения безопасности детей и адекватно 
реагируют на предложения Уполномоченного по 
правам ребёнка.

На фото № 2 приведен ответ Главы Невьянского 
городского округа на письмо Уполномоченного.

На Ваше письмо о проведении представителями 
молодежного отделения Общероссийского народ-
ного фронта - «Молодежка ОНФ» ряда мероприя-
тий по выявлению непригодных для эксплуатации 
детских игровых и спортивных площадок, располо-
женных на дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов в городе Невьянске, администрация 
Невьянского городского округа сообщает следу-
ющее.

Рассмотрев прилагаемые к письму фотографии, 
выяснилось, что некоторые конструкции на детских 
площадках подлежат восстановлению в целях их 
дальнейшей безопасной эксплуатации.

В настоящее время между администрацией Не-
вьянского городского округа и ООО «Торговый 
дом «Нейва» заключен муниципальный контракт, 
предметом которого является ремонт дворовой 
территории, ограниченной домами № 16, 18 по 
улице Карла Маркса, № 2 по улице Космонавтов, 
№ 35,37 по улице Матвеева.

В рамках названного контракта будет произведе-
на замена покрытия сооружений на площадке для 
скейт-борда, покраска деревянных покрытий ма-
лых архитектурных форм, качелей, скамеек. Будет 
произведена замена урн, установлено ограждение 
на скейт-площадке. Срок выполнения работ до 14 
ноября 2019 года.

Кроме того, руководителям управляющих жи-
лищным фондом организаций, на дворовых тер-
риториях жилищного фонда которых размещены 
обозначенные на фото конструкции, построенные 
хозяйственным способом (без участия средств 
местного бюджета), дано поручение о ремонте и 
восстановлении объектов, подлежащих ремонту, 
либо демонтажу аварийных, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей, конструкций.

Фото 2. Ответ Главы Невьянского ГО

Такие рейды «Молодежка ОНФ» провела в Ар-
темовском, Алапаевске, Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле и ряде других городов 
области. При этом осуществлялось тесное взаимо-
действие с Уполномоченным по правам ребёнка 
по вопросу дальнейшей работы с руководителями 
органов местного управления для принятия ими 
мер по обеспечению безопасности детей при на-
хождении в местах, где были обнаружены нару-
шения и недостатки.

В рамках Акции были также организованы меро-
приятия под общим названием «Команда Защиты 
Детства!».

Например, в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области, в ходе 
данных мероприятий были обустроены силами их 
участников несколько детских площадок, оказана 
различная помощь ветеранам ВОВ, осуществлен 
сбор вещей и школьных принадлежностей для 
учащихся из малоимущих семей, проведены вик-
торины и квесты по вопросам безопасности детей, 
организовано посещение детей-инвалидов, в силу 
своих заболеваний обучающихся на дому и т.д. В 
мероприятиях приняли участие несколько тысяч 
детей, а информация о результатах размещена в 
СМИ муниципалитетов округа. 

В Екатеринбурге в мероприятиях приняли уча-

стие все муниципальные учреждения социальной 
сферы города. Информация о возможности уча-
стия в Акции была размещена в официальных 
группах муниципальных учреждений молодежной 
политики и образования, культуры, физической 
культуры и спорта, в социальных сетях. В каждом 
муниципальном учреждении состоялись темати-
ческие мероприятия в поддержку акции: дискус-
сионные площадки, детские научно-практические 
конференции, лекции, конкурсы и др. Суммарное 
количество детей, молодежи и родительской 
общественности, вовлеченной в число организа-
торов мероприятий Акции – свыше 400 человек. 
Суммарное количество аудитории, получившей 
информацию об Акции - более 150 тыс. человек.

Активно к данной акции подключились предста-
вители здравоохранения Свердловской области. 
Так, волонтерское сообщество Свердловского об-
ластного медицинского колледжа под патронажем 
Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти активно включилось в реализацию проекта 
«Добро в село». Данный проект направлен на повы-
шения уровня жизни в муниципальных образовани-
ях Свердловской области через создание условий 
для повышения доступности медицинских знаний 
и оказания медицинской помощи населению.

В рамках проекта реализуются мероприятия по 
профилактике травматизма среди несовершенно-
летних. В 2019 году проведено более 160 выездов в 
муниципальные образования. Волонтеры проводят 
с детьми и подростками в дошкольных образова-
тельных организациях и школах встречи-беседы, 
а также мастер-классы по оказанию первой ме-
дицинской помощи подручными средствами при 
получении травм в городских условиях, в лесу, при 
выполнении сельскохозяйственных работ и т.д. 
Кроме того, проводятся тренинги по соблюдению 
безопасности с учётом факторов риска получения 
травм.

Отдельно в рамках Акции «Безопасность детства 
- 2019» проводятся Дни безопасности. Например, 
10 июня 2019 года по предложению Уполномо-
ченного по правам ребёнка клубы города Ека-
теринбурга провели масштабные мероприятия с 
детьми, в которых приняли участие представители 
молодежной политики и образования Екатеринбур-
га, подразделений по делам несовершеннолетних 
отделов внутренних дел и сотрудники ГИБДД обла-
сти, а также детских патриотических общественных 
организаций. 

Так, детско-юношеский центр «Спутник» стал 
площадкой для проведения Всероссийской акции 
«Безопасное детство - 2019». Больше 100 юных 
участников летней оздоровительной кампании 
посетили пять мастер-классов по разным направ-
лениям.

На базе клуба «Юность» состоялась познава-
тельная викторина на тему «Правовые основы по-
ведения детей в каникулярный период», которую 
организовали специалисты центра социально-пси-
хологической помощи детям и молодежи «Фор-
пост». Школьники 5-6 классов были разделены на 
4 команды. Каждый состав должен был ответить 
на тестовые и открытые вопросы, спрогнозировать 
заданные ситуации и найти выход из сложившихся 
обстоятельств. Подкрепляя создаваемую атмосфе-
ру, ведущие показали ребятам два видеоролика по 
тематике мероприятия.

Клуб «Сфера» принял у себя инспектора из под-
разделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Свердловской области, который обсудил 
с ребятами причины и условия совершения право-
нарушений в подростковой среде, а также пути 
выхода из сложных жизненных ситуаций.

Клуб «Чкаловец» посетила инспектор отделе-
ния пропаганды безопасности дорожного движе-
ния отдела ГИБДД Управления МВД России по  
г. Екатеринбургу старший лейтенант полиции Юлия 
Вараксина. Она провела для ребят викторину на 
тему: «Правила дорожного движения и правила по-
ведения детей в каникулярный период на дорогах».

Гостями клуба «Кудесник» стали сотрудники 
Государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Свердловской области. Они 
организовали для детей занятия по безопасному 
поведению на воде, продемонстрировали средства 
личной безопасности на воде и средства спасения 
утопающих. Каждый ребёнок смог лично испро-
бовать эти средства на себе и попробовать спасти 
жизнь своему другу.

На базе клуба «Родонит» продемонстрировали 
свои навыки и оборудование сотрудники военной 
полиции и юнармейцы отрядов «Набат» и «Оприч-
ники». Детям показали средства индивидуальной 
бронезащиты, радиосвязи, щиты, автоматы, а также 
альпинистское снаряжение. Все желающие смогли 
лично примерить всю амуницию и представить себя 
на месте профессионалов. Ребятам рассказали о 
деятельности всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия», а представители военной полиции – о 
своей повседневной деятельности по обеспечению 
безопасности объектов Министерства обороны 
России.

Каждый участник мастер-классов обновил по-
знания по сохранению своего здоровья, а кто-то 
получил первичные навыки по обеспечению без-
опасности своих близких.

Присоединились ко Дню безопасности детства и 
педагоги городского лагеря на базе СОШ № 171. 
Учителя Мария Коротаева, Юлия Сушкова и Татья-
на Егоркина провели со своими воспитанниками 
тематические занятия «Безопасная улица и двор», 
в рамках которого рассказали ребятам о том, как 
вести себя на улице, во дворе и в экстренных си-
туациях, когда рядом нет взрослых. В завершении 
ребята нарисовали на асфальте картинки на тему 
«Моя безопасная улица». 

(Продолжение. Начало на XX—XXXIV стр.).

(Продолжение на XXXVI стр.).


