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странения в торговых сетях продукции, содержащей никотин, и 
их безникотиновых аналогов. При этом отметил, что благодаря 
скоординированным действиям всех заинтересованных ведомств 
удалось в кратчайшие сроки прекратить продажи этой продукции. 

По итогам своего выступления Уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области внес предложение о необходимо-
сти продолжить просветительскую работу с предпринимателями, 
направленную на выработку негативного отношения к вышеука-
занной продукции, а при наличии в продаже, прекращения её рас-
пространения, задействовав в данной деятельности прежде всего 
органы местного самоуправления, территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних, территориальные федеральные 
органы исполнительной власти.

20 ноября 2020 года Уполномоченный совместно с предста-
вителями Екатеринбургского городского общественного благо-
творительного фонда «Содействие беспризорникам» для детей, 
находящихся в следственном изоляторе при ФКУ «Кировоградская 
воспитательная колония» ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, передал учебники и учебные материалы, которые были приобре-
тены на средства от проданных на аукционе поделок заключенных.

4. Об участии Уполномоченного по правам ребёнка  
в нормотворческой деятельности

В 2020 году Уполномоченным по правам ребенка был под-
готовлен ряд предложений по внесению изменений в правовые 
акты Российской Федерации и Свердловской области, разра-
ботаны несколько проектов правовых актов Свердловской об-
ласти, организовано проведение совместно с Законодательным 
Собранием Свердловской области, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и территориаль-
ными федеральными органами государственной власти круглого 
стола с тематикой «О правоприменительной практике в сфере 
обеспечения прав и законных интересов детей в Свердловской об-
ласти и путях дальнейшего развития нормативной правовой базы». 

1. В целях проведения мероприятий, посвященных празднова-
нию десятилетия создания института Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области подготовлено распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 05.03.2020 г. «О подготовке 
и проведении в 2020 году мероприятий, посвященных 10-летию 
образования института Уполномоченного по правам ребенка».

2. В рамках совершенствования системы мониторинга обе-
спечения прав и законных интересов детей на территории 
Свердловской области подготовлено распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 16.07.2019 г. «О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.12.2-14 
№ 305-РГ «О предоставлении информации по вопросам охраны 
прав детей в Свердловской области».

3. Подготовлены и внесены предложения в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.12.2019 г. № 302-РГ «О 
итогах заседания Совета общественной безопасности Свердлов-
ской области от 28 ноября 2019 года по вопросу обеспечения без-
опасности образовательных организаций Свердловской области 
от насилия несовершеннолетних обучающихся над сверстниками 
и педагогами» в части разработки стандарта комплексной без-
опасности школ.

4. В соответствие с подпунктом 2 пункта 6 распоряжения Гу-
бернатора Свердловской области от 30.12.2019 года № 302-РГ 
Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области 
совместно с министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области подготовлен проект «Стандарта комплекс-
ной безопасности образовательных организаций Свердловской 
области». 

5. Подготовлены и внесены предложения в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 08.10.2020 г. № 194-РГ «Об 
итогах заседания Совета общественной безопасности Свердлов-
ской области от 19 августа 2020 года по вопросу формирования 
культуры безопасности жизни и поведения несовершеннолетних 
вне образовательной деятельности на территории Свердловской 
области» в части разработки программы развития клубов по месту 
жительства в Свердловской области, изменения по нормативам 
численности и финансированию клубов.

6. По предложению Уполномоченного по правам ребенка в 
межведомственный план работы правительства Свердловской 
области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2021–2023 годы, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Свердловской области от 16.12.2020 
года № 687-РП, включена Акция «Безопасность детства», которой 
предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья детей.

7. В целях минимизации рисков причинения вреда здоровью 
несовершеннолетних по инициативе областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Уполномоченный по пра-
вам ребенка предложил включить в перечень мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, утвержденного Постановлением правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП дополнитель-
но: объекты железнодорожного, воздушного и автомобильного 
транспорта (путепроводы, вокзалы, территории и помещения 
производственного назначения); водные объекты, в том числе 
объекты транспортной инфраструктуры. Предложения включены 
в указанное постановление. 

8. Совместно с министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, аппаратом областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав был разработан 
и принят «План профилактики гибели и травмирования детей в 
Свердловской области на 2021–2024 годы». 

В рамках продолжения сотрудничества с Законодательным 
Собранием Свердловской области Уполномоченным по правам 
ребенка было предложено провести совместно с депутатами, 
представителями исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и муниципальных образований в 
Свердловской области мероприятие по обсуждению состояния 
законодательной базы в сфере обеспечения прав и законных 
интересов детей.

27 февраля 2020 года на базе комитета по социальной поли-
тике Законодательного Собрания Свердловской области и при 
содействии Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов-
ской области состоялось заседание круглого стола по вопросу 
«О правоприменительной практике в сфере обеспечения прав 
и законных интересов детей в Свердловской области и путях 
дальнейшего развития нормативной правовой базы».

В заседании круглого стола приняли участие депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, представители 
муниципальных образований в Свердловской области, правитель-
ства Свердловской области, прокуратуры Свердловской области, 
Общественной палаты, общественных организаций, Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

Участники круглого стола отметили, что на региональном 
уровне Уполномоченный по правам ребенка занимается анали-
зом состояния дел в области охраны прав несовершеннолетних; 
изучением и составлением дополнений к нормативным правовым 
актам, касающимся защиты прав детей; содействием восстанов-
ления ущемленных детских интересов; подачей заявлений в суд 
с просьбой о привлечении к ответственности лиц, виновных в на-
рушении прав несовершеннолетних; обеспечением сохранности 
интересов, свобод и гарантий несовершеннолетних. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и 
благоприятной среды для жизни детей, сохраняют свою остроту и 
далеки от окончательного решения. Социальное сиротство, дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, проблема физическо-
го, психического и других видов насилия в семье, асоциальное 
поведение, безнадзорность и преступность среди несовершен-
нолетних – это лишь небольшой перечень вопросов, который 
сохраняет объективную необходимость изменения правового 
и социального статуса для тех детей, которые действительно 
нуждаются в поддержке.

В связи с этим необходимость совершенствования нормативно-
правовой базы в сфере обеспечения прав и законных интересов 
детей, в том числе в Свердловской области, не теряет свою 
актуальность.

Участники круглого стола рекомендовали Законодательному 
Собранию Свердловской области рассмотреть возможность:

1. Обращения в Государственную Думу Российской Федерации 
по поводу внесения изменения в статью 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части преимуще-
ственного права приема в государственную или муниципальную 
общеобразовательную организацию, реализующую основные 
образовательные программы дошкольного образования и на-
чального общего образования детям-инвалидам, детям, родители 
(законные представители) которых являются инвалидами I или II 
группы.

2. Поддержать федеральные законопроекты, предусматрива-
ющие запрет на реализацию несовершеннолетним никотинсодер-
жащей продукции (снюсов).

Правительству Свердловской области было рекомендовано 
рассмотреть возможность:

1. Внесения изменений в Постановление правительства Сверд-
ловской области в части расширения списка оснований предо-
ставления социальных услуг семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (Постановление правительства Свердловской 
области от 29.01.2008 № 50-ПП (ред. от 06.12.2018) «О размерах 
социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим, оди-
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта и единовременных денежных выплат гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации»).

2. Внесения изменений в Постановление правительства 
Свердловской области от 29 января 2008 г. № 50-ПП «О раз-
мерах социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта и единовременных денежных выплат гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации» в части увеличения 
размера социального контракта в Свердловской области.

3. Создание эффективного механизма межведомственного 
взаимодействия при социальной реабилитации, в том числе тру-
доустройства, несовершеннолетних после отбывания сроков в 
местах лишения свободы.

4. Принять меры для дальнейшего развития системы постинтер-
натного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Принять дополнительные меры по реализации государ-
ственной программы по обеспечению жилыми помещениями 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Постановление Правительства Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527-ПП (ред. от 03.10.2019) «Об утверждении 
Порядка приобретения (строительства) жилых помещений, зачис-
ляемых в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, и Порядка предоставления жилых по-
мещений, зачисленных в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет».

6. Развития инфраструктуры (строительства и реконструкции 
зданий, анализ материально-технической базы) в сфере допол-
нительного образования детей, в том числе для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также увеличение объемов 
финансирования данных учреждений.

7. Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами 
детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями (По-
становление Правительства Свердловской области от 26.10.2012  
№ 1202-ПП (ред. от 31.05.2018) «Об утверждении Порядка орга-
низации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской об-
ласти, лекарственными препаратами и специализированными про-
дуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет 
средств областного бюджета»).

8. Создания в Свердловской области эффективной системы 
(модели) школьной медицины и медицинского сопровождения 
обучающихся, а также внедрения в деятельность общеобразова-
тельных учреждений здоровьесберегающих технологий.

9. Принять меры по полному укомплектованию педиатрами и 
узкими специалистами в детских медицинских организациях и 
медицинских работников в учреждениях дошкольного и школь-
ного образования.

2020 год дал основания для проведения аналитической ра-
боты для подготовки предложений по внесению изменений 
в действующее федеральное и областное законодательство. 

В целях совершенствования федерального законодательства 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 
предлагает внести следующие изменения:

1. В статью 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1) В части 8 статьи 43 предусмотреть возможность перево-
да несовершеннолетнего на заочную или очно-заочную форму 
обучения по решению комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и согласованию родительского комитета обра-
зовательной организации, определив при этом исчерпывающий 
список оснований. 

2) Часть 9 статьи 43, согласно которой решение об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-
надцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, необходимо из-
менить, изложив в следующей редакции: «Решение о переводе 
несовершеннолетнего обучающегося на заочную или очно-заоч-
ную форму обучения принимается с учетом мнения родительского 
комитета и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

2. При организации комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав профилактической работы с несовершенно-
летними, находящимися в трудной жизненной ситуации (СОП), 
возникает ситуация, когда законные представители не могут 
или не желают подать заявление в органы социальной защиты о 
признании нуждаемости и в дальнейшем о заключении договора 
на предоставление социальных услуг в рамках соответствующей 
индивидуальной программы (ИППСУ).

Для выхода из сложившейся ситуации Уполномоченный 
предлагает установить в Федеральном законе от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», а также в Федеральном 
законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» в виде 
основания для принятия решения органами социальной защиты 
по разработке и реализации индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг в отношении несовершеннолетнего, 
находящегося в трудной жизненной ситуации (СОП) – соответ-
ствующее постановление комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

3. В настоящее время российским законодательством норма-
тивно не урегулированы основание и порядок проведения опроса 
несовершеннолетнего в рамках проверки сообщения о соверше-
нии преступления и не в полной мере – при производстве дела об 
административном правонарушении.

В результате при опросе потерпевшего несовершеннолетнего 
(или свидетеля) представителями правоохранительных органов 
в рамках процессуальных действий в порядке ст.ст. 144-145 
УПК РФ или административного делопроизводства, а также при 
проведении профилактических мероприятий представителями 
подразделений полиции по делам несовершеннолетних, педагог 
или психолог не привлекаются.

Ярким примером сложившейся ситуации стали события во-
круг Среднеуральского женского монастыря летом 2020 года, 

когда находившиеся там несовершеннолетние были опрошены 
на предмет совершения в их отношении насильственных действий 
(в том числе сексуального характера) без участия педагога или 
психолога. 

В этой связи следует отметить, что УПК РФ императивно 
предписывает участие педагога или психолога только при про-
ведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 
не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или от-
стающего в психическом развитии. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по правам 
ребенка считает необходимым разработать предложения для 
внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ с 
целью установления оснований и порядка проведения опроса не-
совершеннолетнего в рамках проверки сообщения о совершении 
преступления. 

При этом характер вопросов, задаваемых сотрудниками 
правоохранительных органов несовершеннолетним при опросе, 
зачастую схож с теми, которые задаются в рамках проведения 
допроса. 

В целях дальнейшего совершенствования нормативной право-
вой базы Свердловской области по вопросам обеспечения прав и 
законных интересов детей, по результатам работы с обращениями 
граждан, проверочных мероприятий и взаимодействия с орга-
нами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления и общественными организациями, 
Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области 
подготовлены следующие предложения:

1. Руководствуясь подпунктом 5 пункта 2 статьи 10 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2010 г. № 57-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Свердловской области», Уполномо-
ченный предлагает Законодательному Собранию Свердловской 
области разработать проект Закона Свердловской области о 
внесении изменений в Закон Свердловской области от 23 октября 
1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»:

1.1.В части определения полномочий ТКДНиЗП в сфере за-
щиты прав и законных интересов ребенка дополнить статью 7 
(Полномочия областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере 
защиты прав и законных интересов ребенка) обозначенного за-
кона пунктом 3 следующего содержания:

«3. Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1) организуют осуществление мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов несовершеннолетних, защите 
их от всех форм дискриминации, физического или психическо-
го насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих нарушению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

2) участвуют в пределах своей компетенции в организации 
работы по выявлению и социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не 
выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, 
образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, от-
рицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся 
с несовершеннолетними, ведут учет этих категорий лиц;

3) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причи-
ненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу и (или) 
морального вреда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

4) участвуют в разработке проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области, направленных на защиту прав и 
законных интересов детей, анализируют их эффективность;

5) выявляют и анализируют причины и условия, способствую-
щие нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
и определяют меры по их устранению;

6) взаимодействуют с субъектами защиты прав и законных 
интересов детей, общественными объединениями, религиозными 
организациями и гражданами по вопросам, связанным с защитой 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

7) разрабатывают и вносят в высший исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области предложения по 
осуществлению мероприятий в области защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

8) выполняют предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области 
меры по координации вопросов, связанных с соблюдением ус-
ловий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, 
а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности, правонарушений и за-
щиты прав несовершеннолетних;

9) осуществляют анализ сведений о ситуации на территории ад-
министративно-территориальных единиц Свердловской области 
с обеспечением прав и законных интересов детей, поступивших 
от субъектов системы профилактики безнадзорности, правона-
рушений и защиты прав несовершеннолетних, общественных 
организаций и объединений, граждан; 

10) осуществляют иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.». 

1.2. В части закрепления понятия «постинтернатного сопрово-
ждения дополнить Закон Свердловской области № 28-ОЗ статьей 
22-2 следующего содержания:

«Статья 22-2. Постинтернатное сопровождение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

1. Постинтернатное сопровождение – форма оказания соци-
альной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа после окончания ими пребывания в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, направленная на социальную адаптацию и их социа-
лизацию, осуществляемая на основании договора о постинтер-
натном сопровождении.

2. Постинтернатное сопровождение осуществляется в отноше-
нии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа после окончания ими пребывания в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также в случае временного выбытия воспитанников из орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с поступлением на обучение в образователь-
ную организацию на полное государственное обеспечение до 
достижения ими возраста 23 лет. 

3. Положение об организации постинтернатного сопровожде-
ния и примерная форма договора о постинтернатном сопровожде-
нии устанавливаются правительством Свердловской области. ».

2. Руководствуясь подпунктом 5 пункта 2 статьи 10 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2010 г. № 57-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Свердловской области», Уполномо-
ченный предлагает Законодательному Собранию Свердловской 
области разработать проект Закона Свердловской области о 
внесении изменений в Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в 
части предоставления компенсации за двухразовое горячее пи-
тание законным представителям детей с ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов, осуществляющих образовательную деятельность, в 
форме семейного образования и самообразования.

С этой целью предлагается изменить подпункты 1 и 2 пункта 
3 статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г.  
№ 78-ОЗ, изложив их в следующей редакции:

«1) обучаются по программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования в государственных 
образовательных организациях Свердловской области, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, частных обще-
образовательных организациях и обособленных структурных 
подразделениях указанных образовательных организаций, а 
также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования;

2) обучаются по очной форме обучения за счет средств об-
ластного бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) программам профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, а также обучаются вне организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 
форме самообразования;».

5. О проведении мероприятий по защите детей  
от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное  
и нравственное развитие

5.1.  О ходе ежегодной акции «Безопасность детства»
В 2020 году акция «Безопасность детства» (далее – Ак-

ция) проводилась по отработанной схеме путем создания при 
ТКДНиЗП межведомственных координирующих групп и непо-
средственном участии в ее проведении представителей исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, МЧС, МВД и общественных 
организаций. Решение о создании данных групп утверждалось 
постановлениями Комиссий. Кроме того, принимались Планы 
работ на летний период.

В ряде муниципалитетов в целях организации проведения 
Акции принимались постановления главы муниципального об-
разования. Например, Администрацией городского округа Крас-
нотурьинск было принято постановление от 07.07.2020 № 580 «О 
проведении на территории городского округа Краснотурьинск 
Всероссийской акции «Безопасность детства в 2020 году», кото-
рым также была создана межведомственная рабочая группа по 
организации и реализации мероприятий Акции. 

Также в большинстве муниципалитетов Свердловской области 
правовыми актами  были утверждены Планы по обеспечению до-
полнительных мер безопасности людей на водных объектах. В 
дополнение к ним утверждались дополнительные меры, в числе 
которых: организация пропаганды и разъяснительной работы 
о соблюдении требований безопасности на водных объектах; 
график патрулирования мест возможного купания населения на 
водоёмах муниципалитета; состав оперативного штаба по контро-
лю за обеспечением безопасности людей на водных объектах.

Рядом ТКДНиЗП своими постановлениями были утверждены 
дополнительные меры по безопасности детей в летний период, 
связанных с нахождением их вблизи водоёмов. Например, тер-
риториальной комиссией Верхотурского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 09.07.2020 было вынесено 
постановление № 112 «О дополнительных мерах по предотвра-
щению гибели детей во время купания на открытых водоёмах».

Во всех муниципалитетах введены в действие постановления 
о запрете нахождения детей в опасных местах и в ночное время, 
которые приняты в рамках реализации закона Свердловской 
области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по не-
допущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

На официальных сайтах муниципалитетов, образовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования, со-
циальной защиты, здравоохранения, культуры и в социальных 
сетях была размещена информация о проведении Акции. Раз-
мещалась информация по комплексной безопасности, памятки 
для обучающихся и родителей по мерам безопасности в летний 
период и видеоролики о правилах безопасного поведения в быту. 
В родительские чаты были разосланы памятки о безопасности 
жизнедеятельности  детей в летний период (поведение на воде, 
профилактика солнечных ударов, падение с высоты, выпадение 
из окон и т.п.). Кроме того, были открыты «горячие линии» для 
приема информации о фактах возникновения угрозы для жизни 
и здоровья несовершеннолетних. 

Рис. 5. Памятка родителям

Например, Управлениями образования  муниципалитетов раз-
мещены материалы на сайтах образовательных учреждений в 
разделе «Безопасность» со следующей тематикой: «Безопасное 
лето», «Эти опасные окна», «Соблюдай правила пожарной и до-
рожной безопасности». Распространены через мессенджеры и 
социальные сети информационные материалы «Безопасность на 
воде», «Что должен знать родитель, отдыхая с ребенком в лесу», 
«Осторожно, окно!», «Безопасность дома», «Комендантский 
час». С детьми организованы и проведены онлайн акции, инструк-
тажи и профилактические беседы в преддверии летних каникул.

В рамках сформированных межведомственных групп были 
организованы рейды, в ходе которых велась большая профи-
лактическая работа. Проверялась пожарная безопасность жи-
лых домов; устанавливались пожарные датчики (извещатели) в 
квартирах и домах, где проживают многодетные семьи и семьи с 
детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации (установлено 
более 1200 шт.); проверялись места купания детей, выявлялись 
заброшенные здания, открытые чердаки, люки и колодцы и т.д. 

Силами управляющих компаний было проведено обследова-
ние оборудования детских дворовых площадок с составлением 
актов. В ходе отработки жилого сектора выявлялись чердачные 
помещения, где выходы на крышу имели свободный доступ. По 
результатам органами внутренних дел в УК ДЭЗ направлялись 
представления, по результатам рассмотрения которых предостав-
лены ответы об устранении выявленных нарушений.

Например, в Красноуфимском районе в ходе акции в штатном 
режиме проводились осмотры технического состояния общего 
имущества многоквартирных домов. Составлены акты осмотра на 
каждый дом. При осмотре обнаружены дома, в которых сломаны 
навесы, проушины, замки и люки выхода на крышу, а также отсут-
ствовали запорные устройства. С целью предотвращения доступа 
посторонних лиц на крыши МКД, а также в машинные помещения 
установлено 56 навесных замков на люки и межэтажные решетки, 
отремонтировано 8 люков, выполнена полная замена дверных 
полотен на трёх люках. Проверены все детские площадки, рас-
положенные на придомовых территориях.

В Сухоложском городском округе в рамках  Всероссийской 
акции  «Безопасность детства» муниципальным бюджетным учреж-
дением  по работе с молодежью «Городской молодежный центр» 
(далее – МБУ ГМЦ) реализован    проект  «Молодежь – за без-
опасный город!». В проекте приняли участие общественное объ-
единение РRO-нас», молодежный клуб «PRO-движение», волон-
теры городского округа Сухой Лог и  Молодежное правительство 


