Специальный доклад
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе
об итогах Всероссийской акции
«Безопасность детства в городе Севастополе»
Декларация прав ребенка основывается на положении, что ребенок
ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной
охране и заботе. Вопрос безопасности детей стоит на первом плане среди
множества социальных вопросов. Эта задача по праву занимает первое место
в ряду приоритетных направлений, вошедших в План мероприятий,
разработанный Правительством РФ в рамках Десятилетия детства до 2020
года.
С 1 июля по 31 августа 2018 года при поддержке Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю.
проводилась Всероссийская акция «Безопасность детства», направленная на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в
период летней оздоровительной кампании в местах массового отдыха, досуга
и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия
государственных структур и общественных формирований в данной работе.
Реализация обозначенной инициативы в городе Севастополе была
проведена в рамках межведомственных соглашений Уполномоченного по
правам ребенка в городе Севастополе (Уполномоченный) совместно с
силовыми структурами, в тесном контакте с администрациями
муниципальных округов (МО) города Севастополя, а также по плану
Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе
Севастополе.
В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в городе Севастополе и соблюдении прав и законных интересов
ребенка в городе Севастополе в 2017 году была поднята проблема опасности
заброшенных зданий, не ограждѐнных строек. На территории города в 2018
году произошло 2 несчастных случая, в результате которых погибли дети. В
связи с этим особое внимание в период проведения акции было уделено
сбору информации по объектам, представляющим повышенную опасность
для детей. Аппарат Уполномоченного вел тесную работу с администрациями
муниципальных округов, проводил мониторинг информации по данной теме.
Ответственные работники муниципальных округов ведут работу по
предупреждению несчастных случаев: выявляют такие объекты, проводят
профилактическую работу с несовершеннолетними. В ходе проведения
акции «Безопасность детства» Андреевский МО, Верхнесадовский МО,
Терновский МО предоставили в аппарат Уполномоченного фотоматериалы
по 7 объектам, которые расположены на их территории (Приложение 1),
отчеты о мерах, которые были предприняты по устранению этих объектов
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(Приложение 2). На основании п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона города Севастополя от
17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе
Севастополе»
Аппаратом Уполномоченного отправлены запросы в
Севгосстройнадзор,
Департамент по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправления (ОМСУ) города
Севастополя.
Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка установлено, что не
определено ведомство, которое было бы ответствено за решение вопроса по
недостроям и заброшенным зданиям. На данный момент Департаменты, в
которые отправлены запросы, отвечают, что поднятые вопросы недостроев
не в компетенции их ведомств, следует отметить, что данная проблема стоит
остро во всех регионах РФ. Об этом говорили и участники прессконференции, посвященной подведению итогов I этапа всероссийской акции
"Безопасность детства". Председатель Общественного совета при
уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель
Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов
предложил на федеральном уровне разработать законодательную базу,
позволяющую оперативно решать возникшие проблемы с такими объектами.
Другая архиважная проблема, которой необходимо уделять особое
внимание – это аварийность на дорогах.
За май-август 2018 произошло 35 ДТП (за аналогичный период 2017
года – 33 ДТП), в которых пострадали 41 несовершеннолетний в возрасте до
16 лет (2017 год- 37), к счастью без летальных исходов.
Эти происшествия произошли не только из-за безответственности
взрослых, но и в 11 случаях (2017 год – 8) по вине несовершеннолетних
пешеходов (в 8 случаях дети переходили проезжую часть в неустановленном
месте), в 4-х случаях спровоцировали ДТП водители велосипедов и мопедов.
С целью предотвращения таких несчастных случаев севастопольские
автоинспекторы
проводят профилактические занятия по ПДД с
несовершеннолетними. По итогам летней кампании Уполномоченным по
правам ребенка в городе Севастополе и ОГИБДД УМВД России по
г.Севастополю совместно выпустили информационный плакат «Юным
велосипедистам».(Приложение 3)

2

Фото: Передача предпринимателям пособия «ВЕЛОПЛАКАТ»,
14сентября 2018 год.

Информационные плакаты по безопасному управлению велотранспортом
размещены в торговых точках: "ВЕЛОМАСТЕР", ул. Кулакова, 68 ; "Два
кколеса", ул. Адмирала Октябрьского, 20 (рынок "Чайка", павильон 27);
"Триал-Спорт", ул. Соловьева, 4; "Велоленд", ул. Генерала Острякова, 90 и
рынок "5 километр"; "Velo", рынок "5 километр", павильон № 26; ул.
Руднева, мастерская в ГК "Таврический-2; ГБУ г. Севастополя, Спортивная
школа олимпийского резерва № 1; "Велотур", ул. Пожарова, 21; "HiBike", ул.
Адмирала Юмашева, 4 В.
В целях реализации программы по обеспечению безопасности
дорожного движения вблизи детских образовательных учреждений ГБУ
«Севастопольским Автодором» проведена замена 315 дорожных знаков, 344
метров искусственных неровностей, на семи пешеходных переходах
установлены светофоры, нанесены 58 штучных форм разметки «Дети» и
«Ограничение скорости 40 км/ч».
Следует отметить, что обязанность взрослых, должностных лиц
привить ответственность детям и обучить мерам безопасности детей как
участников дорожного движения, пассажиров. ГИБДД по городу
Севастополю
проводит
теоретические и практические занятия.
Ответственные лица ГИБДД в Севастополе внедряют так называемые
«родительские патрули», что в целом должно привести к снижению детского
дорожно-транспортного травматизма.
В последнее время все чаще появляются сведения об оставлении детей
в закрытых машинах. 26 июня 2018 года в Ростове оставленные без
присмотра на несколько часов дети 3 и 1,6 лет погибли от перегрева в
автомобиле; 20 августа 2018 года пятилетний мальчик три часа прождал
мать в закрытой машине в подмосковном Ступино и скончался от удушья. В
России ежегодно по этой причине в закрытых автомобилях гибнет около 15
детей. С целью предупреждения таких происшествий на территории города
Севастополя члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка
в городе Севастополе провели акцию «Не паркуй ребенка». Ребята раздали
водителям тематические стикеры и объяснили, к каким последствиям может
привести халатное отношение взрослых.
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Нужно помнить, что тело ребенка нагревается/остывает в 3-5 раз
быстрее, чем тело взрослого. Температура внутри автомобиля может
повыситься на 20°С всего за 10 минут и на 40°С – за час. И этот процесс
происходит, даже если температура воздуха на улице всего 20° С, а окна в
автомобиле приоткрыты. Закрытый автомобиль, стоящий на летнем солнце,
за считанные минуты превращается в раскаленный духовой шкаф, а зимой - в
морозильник. Кроме этого ребенок может запутаться в ремнях безопасности
или погибнуть, зажатый механизмом стеклоподъемников.
Следует отметить, что в Российской Федерации действуют нормативные
акты, по которым предусмотрено наказание для нерадивых взрослых.
Согласно п. 12.8 Постановления Правительства Российской Федерации от 28
июня 2017 г. N 761 "О внесении изменений в Правила дорожного движения
Российской Федерации" запрещается оставлять в транспортном средстве на
время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие
совершеннолетнего лица.
Невыполнение правил, установленных законом, в соответствии со
ст.12.19 КоАП РФ может грозить штрафом или в соответствии со ст.125 УК
РФ предусмотрено лишение свободы сроком до 1 года.
К огромному огорчению, никакое наказание не вернет здоровье или жизнь
ребенку!
Большую опасность, особенно в летнее время, несут окна, лестничные
пролеты, кровли зданий. Многие родители забывают, что открытое окно
может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с
высоты гибнет огромное количество детей. По официальной статистике МВД
за 2017 год из 2259 жителей России, погибших от «падения с высоты», более
50% дети, выпавшие из окон. 2018 год – более 700 детей выпали из окна. В
хронику происшествий попадают преимущественно дети от 2 до 6 лет (20%)
Анализируя неутешительную статистику, Уполномоченный при
президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает разработать
программу по профилактике выпадения детей из окон, данную инициативу
она озвучила на пресс-конференции по итогам первого этапа Всероссийской
акции "Безопасность детства".
В Севастополе, к сожалению, тоже есть отдельные случаи выпадения
детей. На сегодняшний день в городе зафиксировано 3 случая выпадения из
окон, к счастью без летального исхода.
С целью предотвращения таких случаев аппарат Уполномоченного по
правам ребенка провел акции «Открытое окно - опасность для ребенка» в
дошкольных учреждениях города. Члены Детского совета в разных
микрорайонах города расклеили тематические листовки на доски объявлений
в многоэтажных домах, раздали их взрослым на детских площадках и
рассказали о том, что ответственность за все, происходящее с ребенком,
оставленным без присмотра, целиком и полностью лежит на его родителях
или законных представителях. Нельзя подвергать детей необоснованному
риску! Работники УМВД России по г. Севастополю с целью предупреждения
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подобных фактов в детских дошкольных и общеобразовательных
учреждениях провели профилактические лекции на тему: «Как уберечь
ребенка от случайного падения из окон».

Фото: Всероссийская акция "Безопасность детства", лето 2018 год.

Кроме разъяснительной работы рекомендуем профильным ведомствам
выполнить следующее:
- установить в детских учреждениях города фиксаторы на окна;
- при проведении закупок (подготовки технического задания) окон для
детских учреждений учитывать приказ Росстандарта от 17 марта 2016г.,
которым утверждено изменение № 1 к ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные.
Общие технические условия». Данный документ обязует производителей
устанавливать на пластиковых оконных конструкциях «детские замки».
Последние случаи, происшедшие в городе Севастополе: выпадение
ребенка из окна лестничной площадки и падение ребенка между
лестничными пролетами,- указывают на недобросовестное исполнение своих
обязанностей Управляющими компаниями. В соответствии с п. 10 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (Правила),
Управляющие компании должны осуществлять контроль за содержанием
общего имущества, обеспечивать соблюдение требований к надежности и
безопасности многоквартирных домов. Согласно п. 42 Правил управляющие
организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при
непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед
собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут
ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
С целью создания безопасной среды в городе проводятся масштабные
мероприятия по благоустройству зон отдыха для детей и подростков. На
28.09.2018г. из 368 объектов готовы к эксплуатации 294, в их числе 105
детских площадок из 130 и 71 спортивных площадок из 87, а также 17 из 50
дворов по программе «Самый дружный двор».
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За летний период
участниками акции «Безопасность детства»,
дополнительно было обследовано 317 объектов (ДОЛ, детские и спортивные
площадки, парки, пляжи и т.д.). На основании п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона города
Севастополя от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам
ребенка в городе Севастополе» с целью реагирования аппаратом
Уполномоченного отправлены 37 запросов в различные организации, в том
числе
Роспотребнадзор,
Севгосстройнадзор,
Департамент
по
территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ, Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамент
городского хозяйства города, а также в администрации муниципальных
округов.
В соответствии с п. 8, п.9 ч. 2 ст. 10 Закона города Севастополя от
17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе
Севастополе» сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
городе Севастополе проведен мониторинг ситуаций получения травм в быту.
Согласно имеющейся информации за летний период из 184 случаев
получения травм различного характера в 68 случаях травмы получены в
домашних условиях из-за невнимательности и безответственности родителей
(законных представителей ); в 38 случаях - в детских организациях.
За июнь-август 2018 года 29 детей получили ожоги разной степени, из
них 14 человек это малыши до 3-х лет: 2018 г.р. – 2 ребенка, 2017 г.р.- 7
детей, 2016 г.р.- 2 ребенка, 2015 г.р. – 3 ребенка. Статистика показывает, что
причиной данных травм является халатность и безответственность взрослых:
оставление включенными чайника или утюга, розжиг костра без соблюдения
техники безопасности и др.
Хранение лекарственных и отравляющих веществ в доступных для
детей местах является недопустимой причиной отравления разной степени
тяжести. За июнь- август 2018 года 15 детей попали в медицинские
учреждения вследствие отравления.
Из 38 детей получивших переломы, 10 детей - 2017 года рождения.
Законными представителями несовершеннолетних было допущено
употребление детьми алкоголя (12 случаев) и наркотических веществ (3
случая). Многие из них были госпитализированы с различной тяжестью
отравления. Самому младшему- 12 лет.
Таким образом, задача взрослых – проявляя бдительность, создавать
безопасную среду в домашних условиях.
В летний период особо остро стоит еще одна проблема. В силу своего
климата и расположения город Севастополь привлекает «любителей
природы»- родителей неформальных взглядов воспитания, которые вместе с
детьми живут в палатках на пляжах, в заброшенных дачных домах. Как
правило, дети находятся в антисанитарных, угрожающих здоровью и жизни
условиях.

6

Особую тревогу вызывают данные статистики по нанесению телесных
повреждений взрослыми несовершеннолетним. В 5 случаях побои детям на
улице нанесли чужие люди.
В 6 случаях (13 детей) имело место нарушение Закона города
Севастополя от 25 июля 2014 года № 51-ЗС "О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе
Севастополе"( ч.3 ст.3: «Родители (законные представители), должностные
лица принимают меры по недопущению нахождения (пребывания) в
общественных местах без сопровождения родителей (законных
представителей),
родственников
или
ответственных
лиц:
несовершеннолетних возрасте до 8 лет - круглосуточно; несовершеннолетних
в возрасте от 8 до 14 лет - с 21 часа до 6 часов; несовершеннолетних в
возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия - с 22 часов до 6 часов»).
В основном, речь в указанных происшествиях идет о подростках. Но и есть
случаи, когда дети 4-5 лет находились на улице в 21.00 без сопровождения
взрослых, а они должны быть под присмотром родителей (законных
представителей) круглосуточно. Такая беспечность может привести к
непоправимым последствиям.
Особую тревогу вызывает статистика: в отношении 12 детей
совершены развратные действия. Во всех случаях правоохранительными
органами проводятся проверки.
Обязанность взрослых создать не только безопасную среду для
ребенка, но и организовать его занятость. Многие происшествия, несчастные
случаи произошли тогда, когда ребенок был представлен самому себе. В
летний период отдохнули в детских оздоровительных лагерях 10639
севастопольских детей, при этом необходимо учесть, что заняты они, были в
основном одну смену. При населении детей в возрасте от 7 до 17 лет в 43349
человек, детским организованным отдыхом был охвачен только каждый
четвертый.
Незанятость детей в летний период приводит к неутешительной
статистике: 71 несовершеннолетний за летний период был поставлен на учет
в КДН и ЗП, 103 - совершили правонарушения, 4 - совершили преступления.
Незанятый ребенок создает ситуацию повышенной опасности, как для самого
себя, так и для окружающих. И здесь главная задача всех взрослых- создание
оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их
здоровье и творческое развитие, обеспечение качественного досуга детей на
основе современных требований к воспитанию личности ребенка.
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе
выражает благодарность общественным организациям и неравнодушным
жителям нашего города, которые не остаются безучастными к вопросам
детства. Вся информация, поступающая от граждан, а также в результате
мониторинга СМИ, не остается без внимания и тщательно изучается.
Работники Аппарата проводят работу по проверке фактов и устранению
нарушенных прав несовершеннолетних.
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Мировая практика показывает, что жизнь и здоровье детей – это особая
ценность, и никто не имеет право посягать на нее. Первоочередной
обязанностью родителей является создание условий безопасности детей,
недопущения риска для здоровья и развития ребенка.
Ст.7 Федерального закона от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» гласит: « Органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, должностные лица указанных органов в
соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и
защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в
пределах установленного законодательством Российской Федерации объема
дееспособности
ребенка
посредством
принятия
соответствующих
нормативных правовых актов, проведения методической, информационной и
иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, порядка
защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а
также посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей,
поддержки практики правоприменения в области защиты прав и законных
интересов ребенка».
Приложение 1
Верхнесадовский МО
1. Заброшенная территория и здание детского сада №105 в с.Фронтовое
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2. Объект незавершенного строительства, расположенный в районе дома по
адресу: с.Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 70

Андреевский МО
1.

Заброшенное здание магазина в с. Андреевка по ул.Центральная,14

2.

Два павильона заброшенного магазина в п. Солнечный по
ул. Андреевская, 18а
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3.

Недостроенный объект в п. Солнечный по ул. Андреевская

4.

Здание разрушенной бани в п. Солнечный по ул. Розовая

Терновский МО
1. Отсутствует ограждение бетонного русла реки Айтодорки в центре с.
Терновка (ул. Ленина)
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Приложение 2
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Приложение 3
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