
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВНИМАНИЕ: здоровье и жизнь детей под угрозой! 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С начала лета 2018 года под эгидой Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области при содействии Общественной палаты Иркутской 

области действует акция «Безопасность детства», направленная на создание 

безопасного пространства в местах массового пребывания и отдыха детей.  

Приближается следующий каникулярный период, который несет с собой 

не только радость отдыха и зимних забав, но и новые опасности. Совсем скоро 

придут новогодние праздники и долгожданные зимние каникулы, во время 

которых число различных происшествий с детьми, к сожалению, традиционно 

возрастает. 

По данным Главного Управления МЧС по Иркутской области, наибольшую 

опасность сейчас представляют: 

• пожары, число которых резко увеличилось с 

наступлением холодов;  

 Для справки: 

В 2018 году в нашем регионе во время пожаров погибло 24 

ребенка в 11 муниципалитетах области. Сотрудники МЧС 

констатируют рост числа погибших по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 20 процентов. 

Большая часть детей, погибших на пожарах, были в 

возрасте от 2 до 6 лет. Основная причина их гибели – 

безответственное отношение родителей к своим 

обязанностям. 73% погибших детей проживали в 

многодетных малоимущих семьях; 

• несанкционированные и плохо обустроенные 

катки;  

• снежные, ледяные и деревянные горки, 

особенно построенные с нарушением ГОСТ Р 

56987-2016; 

• пиротехнические средства (петарды, салюты и 

т.п.).  

 

 

 

Обращаемся с огромной просьбой ко всем неравнодушным людям, 

ко всем общественным организациям Иркутской области! 



Пожалуйста, обратите особое внимание на обеспечение безопасности 

детей в зимний период и активно включитесь в профилактическую работу по 

предотвращению детского травматизма и гибели детей от внешних причин!  

Посмотрите вокруг.  

Как живут Ваши соседи, особенно семьи с детьми? Может быть, среди 

них есть те, кто остро нуждается в помощи, у кого существуют проблемы с 

электропроводкой, электроприборами, печным отоплением? А, может быть, 

им нужна другая помощь, которая поможет малоимущей или 

неблагополучной семье избежать беды?  

Обратите внимание, где дети проводят свободное время. Как 

обустроены горки в Вашем городе, поселке, дворе? Особенно те, которые 

выходят на водоемы или на проезжую часть. Есть возле них ограждения? 

Насколько безопасен каток на реке, есть ли освещение вокруг него, а также 

возле школы и по дороге домой? 

Организуйте общественную проверку мест массового пребывания и игр 

детей (горки и катки на водоемах; горки с выездом на проезжую часть, горки 

и катки в парках, скверах, дворах и т.д.) с целью выявления объектов и 

факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, и 

информирования заинтересованных структур о необходимости принятия 

соответствующих мер.  

Если Вы сомневаетесь в безопасности горки 

или катка, можете обратиться в МЧС и попросить 

оценить безопасность объекта.  

Поговорите с детьми о том, что крайне 

важно проявлять осторожность и соблюдать все 

требования безопасности при катании с горок, при 

выходе на лед и т.д., а также при запуске петард, 

фейерверков и другой пиротехники. 

Организуйте беседы с родителями на тему безопасности детей в зимний 

период.   

Присоединяйтесь в качестве добровольных помощников к 

инициативным группам,  которые работают в составе специальных комиссий 

(КДН и ЗП), для организации посещения социально незащищенных семей, 

имеющих детей, на предмет определения степени пожарной безопасности их 

жилья, электроприборов, электропроводки, а также выявления иных ситуаций, 

представляющих опасность для детей.  

По возможности, примите участие в акции «Защити себя сам и помоги 

соседу!". Акция инициирована МЧС. Сотрудники МЧС предложили всем 

неравнодушным гражданам приобрести и установить за счет собственных 



средств приборы раннего обнаружения пожара для себя и для «соседа» - 

любой малообеспеченной семьи или семьи, находящейся в социально-опасном 

положении. 

В случае, если обеспечить безопасность детей собственными силами не 

представляется возможным, не оставляйте опасные ситуации и объекты без 

внимания, сообщайте о них Уполномоченному по правам ребенка в 

Иркутской области по телефону «горячей линии» 8(3952)34-19-17 

(работает круглосуточно) или по электронной почте rebenok.irk@mail.ru. 

Акция «Безопасность детства» в Иркутской области продолжается. 

Присоединяйтесь! Возьмите под общественный контроль зимний отдых детей. 

Многолетняя практика подтверждает, что профилактические меры, 

настороженность к проблеме всего общества всегда приносят результаты. 

Коллеги! Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы обеспечить 

безопасность наших детей!  

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

 в Иркутской области 

 

С.Н. Семенова 

Председатель комиссии 

по поддержке семьи, материнства  

и детства Общественной палаты          

Иркутской области 

 

 

 

 

А.И. Загайнова 

mailto:rebenok.irk@mail.ru


 

 


