
Информация о Всероссийской акции «Безопасность детства» 
  
Всероссийская акция «Безопасность детства» (далее Акция) 

организована в 2019 году по инициативе Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка во взаимодействии с МЧС России, МВД России, 
органами власти в субъектах РФ и иными заинтересованными 
государственными органами, общественными формированиями, а также 
гражданами. 

Акция проходит в два этапа: летний период  и зимний период. 
Цель Акции – проведение мероприятий, направленных на 

профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 
Задачи Акции – выявить объекты, представляющие угрозу жизни и 

здоровью находящихся на них несовершеннолетних, информировать  об 
опасных объектах органы власти для устранения выявленных нарушений, 
осуществлять контроль за реализацией принятых мер, направленных на 
устранение нарушений, популяризовать профилактические меры, 
6направленные на безопасность жизнедеятельности человека, среди 
несовершеннолетних и их родителей, вовлечь заинтересованные стороны для 
участия в Акции, в том числе несовершеннолетних, с целью организации 
досуговой деятельности. 

Участниками Акции являются территориальные управления МЧС 
России, МВД России, органы власти, осуществляющие управление в сфере 
образования, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, 
общественные организации (Совет отцов, Молодежка ОНФ), а также иные 
заинтересованные государственные органы, общественные формирования и 
граждане. 

За три летних месяца 2019 года Акции был проведен мониторинг 
опасных объектов, где бесконтрольно могли находиться дети, - это игровые и 
спортивные площадки, недостроенные и заброшенные здания, парки, 
водоемы. В мониторинге приняли участие все муниципальные образования 
Оренбургской области. 

В рамках Акции проводились мастер-классы, семинары, встречи с 
участием профильных ведомств, на которых рассказывали детям и взрослым 
о безопасности, говорили о правилах поведения на воде, во дворах были 
организованы спортивные игры, праздники. 

В период проведения зимнего  этапа Всероссийской акции 
«Безопасность детства» все семьи социального риска были посещены на 
дому, проведены индивидуальные беседы о профилактике травматизма, 
несчастных случаев, безнадзорности несовершеннолетних. В период Акции 
была организована работа «Горячих линий», Всероссийского телефона 
доверия. Всего было принято более 16 000 звонков. 

В образовательных организациях Оренбургской области были 
проведены инструктажи, практические тренировки по обучению действиям в 
случае возникновения пожаров и ЧС, проведены открытые уроки, классные 
часы, беседы, круглые столы для ознакомления учащихся с правилами 



поведения на дорогах, в транспорте, вблизи водоемов, в общественных 
местах и др. 

В период проведения Всероссийской акции «Безопасность детства» в 
муниципальных образованиях региона проходили рейды по соблюдению 
законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних 
в общественных местах без сопровождения взрослых.  

Совместно с ГУ МЧС Оренбургской области осуществлялось 
информирование граждан о мерах пожарной безопасности в бытовых 
условиях, мини видео-лектория врача по здоровому образу жизни, беседа с 
семьями по установке тросового блокиратора на окна, препятствующего 
выпадению ребенка, по определению недоступных мест для хранения 
бытовой химии и лекарственных средств. 

Необходимо подчеркнуть, что больше всего опасностей детей 
подстерегает на детских игровых и спортивных площадках, на территории 
недостроенных и заброшенных зданий, а также обозначить актуальность 
вовлечения несовершеннолетних в полезную досуговую деятельность. 
Несовершеннолетние, которые находятся вне организованного досуга и 
контроля взрослых, в большей степени подвержены опасности. 
 


