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I. Организационные мероприятия по реализации Акции.  

 

Акция проводилась в соответствии с Положением о проведении Все-

российской акции «Безопасность детства», утвержденном Уполномочен-

ным при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой 22.06.2018 

года (приложение 1.). 

В целях эффективной реализации Акции на территории Республики Бу-

рятия, определения перечня мероприятий, проведения анализа выполняемых 

задач в ходе реализации Акции, по инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный РБ) 03.07.2018 года 

в режиме видеоконференцсвязи проведено Республиканское совещание с 

участием представителей МВД по РБ, ГО МЧС по РБ, Министерства образо-

вания и науки РБ, Министерства социальной защиты населения РБ, Мини-

стерства здравоохранения РБ, Министерства спорта и молодежной политики 

РБ, заместителей глав муниципальных образований по социальным вопро-

сам, ответственных лиц за организацию летнего отдыха, КДНиЗП, предста-

вителей Советов отцов, 

городских и республикан-

ских родительских коми-

тетов, представителей 

учреждений здравоохра-

нения, общественных ор-

ганизаций, других заинте-

ресованных ведомств. На 

совещании также прозву-

чали обращения предста-

вителей МВД по РБ, ГО 

МЧС по РБ к участникам 

совещания о необходимо-

сти обратить особое вни-

мание в реализации Ак-

ции на актуальные про-

блемы: гибель детей на 

водных объектах, пожарная безопасность, выявление детей в ночное время с 

23:00 до 6:00 и т.д. 

По итогам республиканского совещания, 06.07.2018 года в республике 

сформирована Республиканская рабочая группа под руководством Уполно-

моченного РБ (приложение 2.), куда вошли представители Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по РБ, УОДУУП и ПДН Ми-

нистерства внутренних дел по РБ, УГИБДД Министерства внутренних дел по 

РБ, Министерства образования и науки РБ, Министерства спорта и молодеж-

ной политики РБ, Министерства здравоохранения РБ, Министерства соци-

альной защиты населения РБ.  

Рисунок 1. Республиканское совещание по организации Всероссийской ак-

ции «Безопасность детства» в Республике Бурятия 03.07.2018 г. 
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Муниципальные рабочие группы, которые в большинстве случаев воз-

главили руководители районов (приложение 3.), были созданы во всех муни-

ципальных районах республики. В их задачу входила организация рейдов и 

проверок с целью обследования объектов, выявления нарушений и принятия 

мер по их устранению. Каждый четверг в течение всей Акции итоговая ин-

формация направлялась в республиканскую рабочую группу. 

Аппаратом Уполномоченного РБ проводился еженедельный монито-

ринг реализации Акции на территории Бурятии, отчетная информация 

каждую неделю (пятница) направлялась в федеральный аппарат Уполномо-

ченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. Монито-

ринг позволил в оперативном режиме выявлять и устранять нарушения и не-

достатки, отслеживать качество проведения мероприятий. 

 

II. Реализация основных мероприятий Акции на территории 

Республики Бурятия (июль – август 2018 г.).  

 

С целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, 

принятия мер по их устранению, муниципальными рабочими группами реа-

лизован комплекс мероприятий:  
 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

Итоги проверок объектов в рамках  

Всероссийской акции «Безопасность детства» в 2018 году 
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По выявленным нарушениям в органы власти направлены 196 обраще-

ний, в том числе в администрации муниципальных образований – 61; в ор-

ганы прокуратуры - 2; в подразделения Роспотребнадзора – 4; в органы обра-

зования – 2; в иные органы и организации - Баунт – Энэрго – 1; МВД по Би-

чурскому району – 1; ГИБДД по Иволгинскому району - 1; управляющие ор-

ганизации – 2; депутатам Народного Хурала РБ – 2; войсковая часть 69647 – 

1; РЭС МО «Кяхтинский район» - 1. Получено 174 ответа об устранении 

нарушений, организовано 129 повторных проверок. 

 

Рейды по выявлению опасных для детей мест проведены в Иволгин-

ском, Баунтовском, Баргузинском, Бичурском, Мухоршибирском, Муйском, 

Хоринском, Окинском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Кижингин-

ском, Еравнинском, Заиграевский, Закаменском, Прибайкальском, Тарбага-

тайском, Тункинском, Джидинском, Северо – Байкальском, Селенгинском 

районах и г.г Улан – Удэ, Северобайкальск.  

Большая работа по выявлению заброшенных зданий и сооружений про-

ведена в сельских поселениях МО «Тункинский район». Так, муниципальная 

рабочая группа совместно с администрациями сельских поселений выявила 

около 200 заброшенных домов, нежилых домов и 27 административных зда-

ний, в том числе, СП «Торы» - 107, в СП «Тунка» - 59, СП «Толтой» - 48, СП 

«Хойтогол» - 17, СП «Далахай» - 10, СП «Харбяты» - 2, СП «Хужиры» - 2. 

Активизирована работа по недопущению в заброшенные здания детей – 

направлены официальные письма правообладателям и собственникам забро-

шенных домов. Сельским поселением «Хойтогол» приняты меры по недопу-

щению проникновения детей в 2 административных здания - все входы пере-

крыты. Всего в МО «Тункинский район» проверен 321 объект, в органы вла-

сти направлены 148 обращений, получено 107 ответов об устранении выяв-

ленных нарушений. Рабочая группа отмечает, что вызывают затруднения не-

которые заброшенные административные здания, которые не стоят на ба-

лансе в организациях (учреждениях), так как раннее принадлежали колхозам 

и совхозам, или принадлежат неизвестным собственникам.  

На территории МО «г. Северобайкальск» после расселения граждан из 

ветхого жилья по программе «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда» остались аварийные строения, строительный мусор, что пред-

ставляет опасность для жизни и здоровья детей. Уполномоченным РБ, после 

обследования территторий 20.07.2018 г., направлено письмо Главе РБ Цыде-

нову А.С. о необходимости рекультивации территорий. В результате Главой 

РБ принято решение о выделении из республиканского бюджета на меропри-

ятия по очистке территорий после расселения аварийных домов в 2018 г. 5,5 

млн. руб., в 2019 году – 6,498 млн. руб. 

В МО «Муйский район» выявлены 12 заброшенных зданий, среди кото-

рых 2 здания филиала ГАПОУ «Бурятский республиканский многопрофиль-

ный техникум инновационных технологий» (Муйский район, п. Таксимо, ул. 
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Минская, 1), собственни-

ком которых является Ми-

нистерство имуществен-

ных и земельных отноше-

ний РБ. Здания представ-

ляют опасность обвала, 

возгорания, открыт сво-

бодный доступ во внутрь 

помещений, Здания явля-

ются местом скопления 

подростков. В целях пре-

дупреждения и профилак-

тики чрезвычайных проис-

шествий необходимо сне-

сти полуразрушенные по-

мещений, на что требуется 

выделение финансирова-

ния из республиканского бюджета. В настоящее время решение вопроса за-

тягивается. 

Республиканская рабочая группа отмечает системную работу в МО «Ба-

унтовский район», где проверен 161 объект, выявлено 3 заброшенных зда-

ния. Рейды проведены в п. Маловский, с. Багдарин, с. Романовка. 

В МО «Хоринский район» проверке подверглись объекты в с. Георгиев-

ское, п. Зун-Хурай, у. Булум, с. Анинск, п. Майла, у. Алан, с. Санномыск, с. 

Верхние Тальцы, п. Хандагай. В с. Хоринск выявлено заброшенное помеще-

ние недалеко от образовательного учреждения. Рабочей группой организован 

субботник – убран мусор, окна и двери помещения забиты. В настоящее 

время организаторами выясняется собственник помещения. На территории 

МБОУ «Тэгдинская СОШ» в ходе Акции разо-

брано и убрано старое здание спортивного зала. 

Всего в районе проверено 34 объекта. 

В ходе Акции в г. Улан – Удэ обследованы 

чердаки и подвалы, технические помещения мно-

гоквартирных домов. В Железнодорожном рай-

оне проверены недостроенные здания по ул. Доб-

ролюбова, проспекте 50-лет Октября, ул. Гага-

рина, ул. Пушкина, ул. Сенчихина. По ул. Гвар-

дейская, 12 обнаружены оголенные провода, соб-

ственику вынесено устное предупреждение, про-

ведена беседа с жильцами дома. По ул. Тропи-

нина обнаружен открытый чердак, нет перил у 

входной лестницы. 

В МО СП «Шаралдайское» МО «Мухорши-

бирский район» выявлены открытые чердачные и подвальные помещения, в 

Рисунок 3. Открытые подвалы пред-

ставляют опсность не только для де-

тей, но и для взрослых. 

Рисунок 2. Здание филиала ГАПОУ «Бурятский республиканский много-

профильный техникум инновационных технологий» (Муйский район) 
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СП МО «Мухоршибирское» несправные качели в парке культуры и отдыха. 

Главам сельских поселений внесено предписание. Нарушения устранены. 

В МО СП «Новозаганское» в заброшенных зданиях выявлены открытые 

чердачные и подвальные помещения. В адрес главы СП направлено предпи-

сание об устранении выявленных нарушений. 

В ходе рейда в МО СП «Мухоршибирское» обнаружены неисправные 

качели, представляющие угрозу травмирования детей. Главе сельского посе-

ления выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Качели 

приведены в соответствие требованиям безопасности. 

В МО «Тарбагатайский район» про-

верены 13 котельных сооружений: каждая 

огорожена, оснащена видеокамерами, круг-

лосуточно охраняется. В ходе Акции 

осмотрены 174 трансформаторные будки, 

доступ посторонним закрыт, нарушений не 

выявлено. Всего проведено 214 проверок 

объектов в сельских поселениях «Нижне-

жиримское», «Куйтунское», «Тарбагатай-

ское». 

На территории МО «Кяхтинский 

район» опасность представляют здания 

бывшей прядильно - трикотажной фаб-

рики; здание бывшей ремонтной базы на 

ул. Пограничная, здание бывшей войско-

вой бани. 

На особом контроле Уполномочен-

ного РБ остается ситуация по неохраняе-

мому строению бывшей бани в/ч № 69647, 

расположенной в 200 м. от дома №212 ДОС г. Кяхта. На территории неэкс-

плуатированном и неохраняемом строении бывшей бани в/ч № 69647, по 

оперативной информации МВД РФ по РБ несовершеннолетний Ж. получил 

травму в результате падения на него оконной рамы. Уполномоченным РБ 

направлены соответствующие письма в адрес Главы МО «Кяхтинский 

район», военного прокурора Кяхтинского гарнизона. В ходе реализации Ак-

ции, установлено, что нарушения в полном объеме не устранены, несут 

угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Проведенными надзорными 

мероприятиями установлено, что не все оконные и входные проемы забло-

кированы, ограждение не установлено. В связи с нарушениями действую-

щего законодательства в адрес командира войсковой части внесено пред-

ставление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о 

привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности за до-

пущенные нарушения, которое находится на рассмотрении. Командиром 

войсковой части 69647 в адрес руководителя ФГКУ «Сибирское территори-

Рисунок 4. Трансформаторные будки – объекты 

повышенной опасности. 
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альное управление имущественных отношений» МО РФ направлено сооб-

щение о решении вопроса о демонтаже бани инв. № 340 собственными си-

лами.  

В рамках Акции 11.07.2018 г. муниципальная рабочая группа сов-

местно с журналистом «Кяхтинские вести» еще раз обследовала заброшен-

ные здания войсковой части, отметив игнорирование собственником требо-

вания об обеспечении безопасности.  

В период реализации Акции в МО «Северо-Байкальский район» 

20.08.2018 года в Нижнеангарскую ЦРБ с электроожогами доставлен несо-

вершеннолетний П., получивший удар током на железнодорожной станции 

п. Новый Уоян. Материалы проверки ЧП направлены в Братский следствен-

ный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного Управления 

на транпорте Следственного комитета России.  

23.07.2018 г. рабочей группой проверен Нижнеангарский пляж, орга-

низован вывоз мусора из мусорных баков. 31.07.2018 года рейд по выявле-

нию мест скопления подростков проведен в п. Новый Уоян. Всего в районе 

обследовано 37 объектов, выявлено 9 заброшенных зданий, представляющих 

опасность для детей. 

В МО «Бичурский район» 30.07.2018 года проведен рейд по объектам, 

где идет ремонт – Бичурская ЦРБ, теплотрасса пос. СХТ. Нарушений не вы-

явлено. 

Рабочая группа МО «Курумканский район» (СП «Курумкан», СП 

«Майский») осуществила проверку 26 объектов в с. Курумкан, с. Алла, у. 

Элэсун, с. Аргада, с. Сахули, с. Барагхан, с. Улюхан, с. Дырен, с. Арзгун, с. 

Майск, с. Могойто. Выявленные нарушения на детских игровых площадках 

решено устранить силами ТОСов, организовать уборку.   

50 объектов проверено в МО 

«Иволгинский район» (СП «Сотников-

ское», СП «Нижнеиволгинское», СП 

«Гильбиринское»), из них 2 объекта 

проверены повторно. В с. Ошурково, с. 

Хойто – Бэе, с. Поселье, с. Сужа забро-

шенные нежилые здания не закрыты, 

допущен свободный доступ. В с. Сот-

никово по ул. Промышленная, 6 обна-

ружены открытые трубы, представляю-

щие опасность. По выявленным нару-

шениям направлены 5 писем в админи-

страции СП МО, получены  ответы об 

устранении выявленных нарушений. 

Рейды по выявлению объектов, представляющих опасность для жизни 

и здоровья граждан, в первую очередь детей, проведены в МО «Заиграевский 

район» (проверен 81 объект), МО «Джидинский район» (проверены 64 объ-

екта), МО «Закаменский район» (проверены 46 объектов), МО «Селенгин-

ский район» (проверены 22 объекта), МО «Еравнинский район» (проверен 

Рисунок 5. Заброшенные здания представляют опас-

ность детям, являясь местом скопления несовершен-

нолетних 
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21 объект), МО «Муйский район» (проверены 19 объектов), МО «Кижингин-

ский район» (проверены 10 объектов). 

В ряде районов проверке подвергдись автомобильные трассы и лесные 

массивы. Так, в МО «Селенгинский район» 13.07.2018 г. ГИБДД Селенгин-

ского района осуществлена проверка скоростного режима на автодороге че-

рез у. Тохой, озеро Щучье. Для данной проверки приглашены участники от-

ряда юных инспекторов движения. Проверка скоростного режима также про-

ведена ГИБДД Селенгинского района с приглашением отряда ЮИД МБОУ 

Селендумская СОШ на Джидинском тракте Р 440. 

Сотрудники ГИБДД Кабанского района провели мероприятие с уча-

стием воспитанников ДОУ «Успех», с. Кабанск, по соблюдению правил до-

рожного движения - «Посвящение в пешеходы». 

В МО «Кижингинский район» в с. Кижинга на проезжей части обнару-

жены 3 детей, 1 юный велосипедист. В отношении законных представителей 

3-х детей составлены административные протоколы, с родителями прове-

дены предупредительные беседы. 

В СП «Челутаевское» МО «Заиграевский район» 11.08.2018 г. проведен 

рейд по выявлению детей в лесных массивах. 

 

Особую опасность для детей, особенно в жаркие летние дни, представ-

ляют водоемы, поэтому в 2018 г. – обеспечение безопасности на воде явля-

лось важной задачей всех субъектов Акции.  

В преддверии массового отдыха на водоемах республики, в связи с от-

крытием купального сезона, увеличивается риск происшествий на воде при 

купании или использовании судов, особенно в несанкционированных местах 

купания. Основная часть происшествий на воде (88,1%) происходит в июле и 

в августе. По данным дежурной части МВД по РБ в 2017 г. в Бурятии утонули 

14 несовершеннолетних. В 2018 г. республиканских СМИ было размещено 

обращение Уполномоченного РБ к жителям и гостям республики о соблюде-

нии правил поведения на воде, главные из которых - нельзя оставлять детей 

у водоёма без присмотра взрослых, избегать купания в незнакомых местах, 

специально не оборудованных для этой цели; при купании не заплывать за 

границы зоны купания; не подплывать к движущимся судам, лодкам, кате-

рам, катамаранам, гидроциклам; не прыгать в воду в незнакомых местах, с 

причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей; не ку-

паться на водных объектах, оборудованных предупреждающими объявлени-

ями «Купание запрещено!» и т.д. Выполнение данных требований проверя-

лось рабочими группами в рамках Акции. 

11 муниципальных образованиях республики проверены места массо-

вого купания детей, несанкционированные места купания граждан:  
Диаграмма 2 

 

Количество рейдов по проверке водных объектов в Республике Бурятия 
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Общее количество проверок на водных объектах республики составило 

– 63. Внимание членов рабочей группы обращалось на оборудование мест 

для купания, наличие информационных стендов, разрешающих или запреща-

ющих знаков. При выявлении в местах, не предназначенных для купания, 

несовершеннолетних, проводилась профилактическая работа с их законными 

представителями. По рекомендации Республиканской рабочей группы ин-

формация о безопасности поведения на водных объектах размещена на сай-

тах муниципальных образований, в средствах массовой информации.  

В ходе проверок побережья Байкала в МО «Кабанский район» (мест-

ность Байкальский прибой, Култушная), р. Селенга (с. Кабанск, с. Береговая) 

выявлены 5 несовершеннолетних, которые находились без сопровождения 

родителей, и были доставлены домой. С родителями проведена беседа. 

11,18,19 июля в МО «Мухоршибирский район» муниципальной рабочей 

группой обследованы места стихийного купания детей, проведена профилак-

тическая и разъяснительная работа с детьми и взрослыми. В ходе Акции не-

санкционированное место купания 

несовершеннолетних выявлено в МО 

СП «Новозаганское». Дано поруче-

ние администрации СП установить 

таблички «Купание запрещено». В 

целом, водные объекты проверены в 

СП МО «Мухоршибирское», «Туг-

нуйское», «Никольское».  

В МО «Иволгинский район» об-

следованы береговые линии р. Се-

ленга (с. Ошурково, п. Поселье), р. 

Иволгинка (с. Хойто – Бэе, с. Нижняя 

Иволга), водоемы с. Оронгой, с. Ко-

минтерн, с. Сужа («Карьер»). В ходе 

10 1 5 20 10 2 1 2 8 2 2

Рисунок 6. Нахождение детей на водоеме без взрослых – 

одна из основных причин гибели детей на воде. 
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рейдов в СП «Гурульбинское», СП 

«Нижнеиволгинское», ГО ЧС адми-

нистрации Иволгинского района СП 

«Гурульбинское» сообщено о пре-

бывании детей на водном объекте 

без сопровождения взрослых. Про-

ведена профилактическая беседа с 

законными представителями детей. 

Рейды по проверке мест купа-

ния проведены в МО «Баунтовский 

район» (р. Витим, Джилинда, Багда-

ринка, водоемы в с. Багдарин, п. Рос-

сошино, Малый Амалат), МО «Заиг-

раевский район» (СП «Челутаев-

ское»). 30.07.2018 г. муниципальная группа МО «Баргузинский район» об-

следовала побережье р. Баргузин. 

В с. Турунтаево МО «Прибайкальский район» с целью информирова-

ния населения о ситуации и правилах безопасного поведения на воде, прове-

ден рейд по местам купания совместно с представителями редакции газеты 

«Прибайкалец». В МО «город Северобайкальск» статья о безопасности на 

водных объектах размещена в газете «Северный Байкал». В СП «Далахай» 

МО «Тункинской район» на водоеме установлен аншлаг о запрете купания.  

В Октябрьском и Железнодо-

рожном районах г. Улан – Удэ 

20.07.2018 г. обследованы водные 

объекты в мкр. Тальцы, ж/д мост 

вблизи ул. Пугачева, мост вблизи 

дома №57 по ул. Трубачеева, навес-

ной мост над протокой Забока. Уста-

новлено отсутствие знаков, запре-

щающих купание в данных местах, 

приняты соответствующие меры. 

Отсутствие знаков о запрете купа-

ния также обнаружено в зоне 502 

км. на набережной р. Уды. Комби-

натом по благоустройству района 

соответствующие знаки установлены. 

Большая профилактическая работа проведена с гражданами, выявлен-

ными в местах купания на берегах рек Селенга, Хилок в МО «Тарбагатай-

ский район». Сотрудниками МЧС вручены памятки о правилах поведения на 

воде отдыхающим на водоемах.  

Республиканской рабочей группой совместно с муниципальными рабо-

чими группами МО «Северо –Байкальский район» и МО «Город Северобай-

кальск» проверены районный пляж и набережная Байкала как место массо-

вого купания населения. Рекомендации выданы администрациям МО.  

Рисунок 7. Несанкционированные места купания детей 

опасны для жизни. 

Рисунок 8. Информирование населения об опасных местах для 

купания –обязательный элемент профилактической работы. 
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В целом, по предварительным данным дежурной части МВД по РБ за 

летний период 2018 г. снизилось количество несчастных случаев на воде и 

составило - 5 (Иволгинский район – 3 случая, Кижингинский район – 1 слу-

чай, Бичурский район – 1 случай). 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» со-

циальная инфраструктура для детей представляет собой систему объектов 

(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, 

созданных в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, обра-

зования, воспитания, отдыха и оздоровления детей, удовлетворения их обще-

ственных потребностей. Соответственно, детские площадки, которые входят 

в вышеуказанную систему объектов жизнеобеспечения детей, призваны удо-

влетворять потребности в отдыхе и соответствующем возрасту развитии, по-

этому в рамках Акции в районах республики осуществлена проверка дет-

ских игровых и спортивных площадок – 238, из них 17 детских игровых 

площадок при учебных заведениях, 34 стадиона, 3 детских развлекательных 

центра, 1 картодром, 15 парков отдыха; 1 аттракционная площадка, детские 

придомовые площадки, детские площадки летних оздоровительных лагерей 

и т.д. 

Республиканская рабочая группа под руководством Уполномоченного 

РБ совместно с членами муниципальных рабочих групп с 19 по 23.07.2018 г. 

осуществила проверки в МО «Северо – Байкальский район», МО «Муйский 

район» и МО «г. Северобайкальск». Проверены 32 объекта: пляж, летний 

оздоровительный лагерь «Радуга», 

палаточный лагерь на турбазе 

«Эхо», СРЦН «Надежда», 12 дет-

ских площадок с. Холодное и п. 

Кичера, детский развлекательный 

центр «Планета детства», детская 

площадка аттракционов индивиду-

альных предпринимателей, прове-

дены проверки по соблюдению зако-

нодательства, ограничивающего 

время пребывания несовершенно-

летних в общественных местах без 

сопровождения взрослых – посе-

щены 5 кафе. Выявлено заброшен-

ное строение по адресу: п.г.т. Так-

симо, ул. Минская, д. 1. Информация о выявленных нарушениях направлена 

в Администрацию муниципального образования для устранения нарушений, 

принятия соответствующих мер. 

Рисунок 9. Проверка детских площадок членами Республи-

канской рабочей группы. 



13 

 

19.07.2018 г. в МО «Муйский район» на предмет обеспечения безопас-

ных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных пло-

щадках, проведены проверки 12 детских площадок. По итогам принятых мер, 

выявленные нарушения устранены на всех 12 площадках.  

20.07.2018 г. в г. Северобайкальск группой под руководством Уполно-

моченного РБ  в ходе Акции обследованы 10 объектов, среди которых дет-

ские площадки, детский развлекательный центр «Планета детства», детская 

площадка аттракционов инди-

видуальных предпринимате-

лей, пляж. Членами рабочей 

группы выявлены нарушения и 

недостатки, обсуждены спо-

собы устранения нарушений. 

02.08.2018 г. проверены 7 при-

домовых детских площадок. 

В МО «Северо – Байкаль-

ский район» в августе прове-

рены детские площадки в СП 

«Ангоянское», СП «Верхнеза-

имское», СП «Нижнеангар-

ское». 

18.07.2018 г. в МО «Би-

чурский район» проверены детские и спортивные площадки в с. Шибертуй, 

с. Дабатуй, с. Шанага. Нарушений не выявлено. 

Значительное количество детских площадок было охвачено проверками 

на предмет безопасности в МО «Заиграевский район». Рейды проведены в 

СП «Челутаевское», СП «Илькинское», СП «Первомаевское», СП «Горхон-

ское», СП «Унэгэтэйское», СП «Курбинское», СП «Шабурское», СП «Иль-

кинское», СП «Талецкое». Проверкой охвачены территоии ТОСов. Рабочей 

группой нарушений не выявлено. 

Необходимо отметить, что при выявлении незначительных нарушений 

неполадки устранялись оперативно. Так, в МО «Курумканский район» при-

нято решение об уборке территорий детских площадок силами ТОСов. 

В целом, детские игровые и спортивные площадки проверены в Селен-

гинском, Баргузинском, Заиграевском, Северо – Байкальском, Кижингин-

ском, Еравнинском, Баунтовском, Тарбагатайском, Закаменском районах, г.г. 

Улан - Удэ, Северобайкальск. 

Опасные объекты выявлялись не только рабочими группами, но и са-

мими гражданами, которые подавали сигналы на горячую телефонную ли-

нию. Так, Уполномоченным РБ рассмотрен поступивший от жителя г. Улан-

Удэ сигнал о небезопасной детской площадке, расположенной во дворе до-

мов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10, ул. Клыпина, д. 12. Совместно 

с представителем Администрации г. Улан-Удэ осуществлен выезд на адрес. 

Установлено, что во дворе по вышеуказанным адресам располагается детская 

Рисунок 10. Наиболее распространенные нарушения, выявленные 

на детских площадках. 
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площадка, где велось строительство фонтана. Фонтан разобран, в центре пло-

щадки лежит груда больших камней, железные прутья. Также размещается 

деревянная беседка, не отвечающая требованиям «ГОСТ Р 52169-2012 Обо-

рудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний. Общие требования». Сигнал подтвердился - пло-

щадка представляет угрозу 

здоровью несовершеннолет-

них жителей вышеуказанных 

домов. Уполномоченным РБ в 

связи с выявленными наруше-

ниями направлено письмо Ру-

ководителю ООО "Управляю-

щая компания Содружество" с 

рекомендацией принять меры 

по устранению нарушений, не-

сущих угрозу жизни и здоро-

вью детей, благоустройству 

территории, приведению дет-

ской площадки в соответствие 

с действующим законодатель-

ством, в интересах несовершеннолетних и семей с детьми. Меры по устране-

нию опасности на детской площадке приняты: ООО "Управляющая компа-

ния Содружество" произведен демонтаж, вывоз фонтана - горки и беседки с 

детской площадки; на площадку завезен, распределен песок. Депутатом 

Народного Хурала РБ В.Г. Ирильдеевым выделены денежные средства на 

обустройство новой детской площадки.  

Уполномоченным РБ проведены выездные рабочие совещания по во-

просу имеющихся нарушений в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. По одному 

из сигналов, касающихся детской площадки в 112 квартале, Уполномочен-

ным РБ направлено письмо Депутату Народного Хурала РБ М.А. Баданову о 

выделении денежных средств на обустройство отвечающей требованиям без-

опасности детской площадки. Получено предварительное устное согласие. 

 

Особое внимание рабочие группы уделяли соблюдению Закона Респуб-

лики Бурятия от 10.12.2009 N 1182-IV «О некоторых мерах по предупре-

ждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике 

Бурятия» в части ограничения времени пребывания несовершеннолет-

них в общественных местах без сопровождения взрослых. Находясь без 

взрослых, особенно в вечернее и ночное время, подростки подвержены опас-

ности, повышены риски совершения в отношении них преступлений, как и 

совершение противоправных действий самими несовершеннолетними. 

Так называемый «комендантский час» проверен в Баргузинском, Курум-

канском, Кабанском, Джидинском, Муйском, Баунтовском, Тарбагатайском, 

Рисунок 11. Содержание детских площадок – забота не только 

упавляющих кампаний, но и самих граждан. 
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Бичурском, Кижингинском, Кяхтинском, Тункинском, Селенгинском, Се-

веро - Байкальском районах, в г.г. Улан-Удэ, Северобайкальск. 

В МО «Селенгинский район» выявлены 8 подростков, в отношении за-

конных представителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.  

В МО «Северо-Байкальский район» в ночное время, без сопровождения 

родителей, двигаясь на мопеде по автодороге с. Верхняя Заимка, несовершен-

нолетний П. совершил наезд на животное. В тяжелом состоянии подросток 

госпитализирован в больницу г. Северобайкальск.  

В г. Улан-Удэ выявлено 8 несовершеннолетних, которые находились без 

сопровождения взрослых, приняты соответствующие меры.  

В МО «Курумканский район» выявлен и передан 1 несовершеннолет-

ний. Материалы направлены в административную комиссию.  

В МО «Бичурский район» (с. Бичура, п. Сахарный Завод) выявлены 17-

летние подростки, употребляющие пиво. Членами рабочей группы проведена 

профилактическая работа о вреде алкоголя и курения. 

В МО «Кижингинский район» в 23.00 обнаружены 2 несовершеннолет-

них 15 - летнего возраста, подростки доставлены домой, с родителями прове-

дена профилактическая беседа. 

В МО «Тарбагатайский район» выявлены 3 несовершеннолетних, за-

конные представители привлечены по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.  

24.08.2018 г. выявлены 2 ребенка, находящиеся в общественном месте 

без сопровождения родителей. Несовершеннолетние помещены в Тарбага-

тайский СРЦН сроком на 1 месяц, в отношении родителей составлено 2 про-

токола по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, материалы направлены в РКДНиЗП. 

В ходе проведения рейда по соблюдению законодательства, ограничива-

ющего время пребывания несовершеннолетних в общественных местах без 

сопровождения взрослых, в г. Северобайкальск посещены 5 кафе. Несовер-

шеннолетних нарушителей не выявлено.  

Рейды по выявлению несовершеннолетних в ночное время проведены в 

МО «Кяхтинский район», МО «Баунтовский район» (с. Багдарин, п. Ма-

ловский, с. Романовка), МО «Баргузинский район» (п. Баргузин, п. Усть – 

Баргузин, СП «Баргузинское», СП «Уринское»), МО «Тункинский район», 

МО «Муйский район», МО «Кабанский район» (п. Селенгинск, п. Каменск), 

МО «Джидинский район». Нарушений не выявлено.  

В целом необходимо отметить, что нарушения требования законодатель-

ства об ограничении времени пребывания несовершеннолетних в обществен-

ных местах без сопровождения взрослых в республике не являются массо-

выми. Одной из причин позитивного изменения является систематическая ра-

бота субъектов системы профилактики. 

 

В рамках Акции во всех муниципалитетах проведены проверки, патро-

наж семей, находящихся в социально опасном положении - 178. В основ-

ном, задача заключалась в контролировании семей, находящихся на различ-

ных видах учета, проведении профилактической работы с асоциальными се-
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мьями. Не редко, рабочие группы выезжали по сигналам семейного неблаго-

получия. Результатами рейдов стали привлечение родителей и законных 

представителей к административной ответственности, проведение профилак-

тических бесед, помещение детей в медицинские организации, учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С родителями 

проводились профилактические беседы. В ряде случаев приняты крайние 

меры – изъятие детей из опасных для жизни и здоровья детей условий.  

Так, в с. Кокорино МО «Иволгинский район» малолетний ребенок гос-

питализирован в Иволгинскую ЦРБ после того, как был обнаружен у посто-

ронних лиц, находя-

щихся в алкогольном 

опьянении. 

В Иволгинском 

районе, с. Поселье по 

поступившему сиг-

налу, осуществлен 

выезд межведомт-

свенной рабочей 

группы. Установлено, 

что матери несовер-

шеннолетних детей 4 

дня не было дома, 

отец находился в ал-

когольном опьяне-

нии. Дети помещены 

в ГУСО СРЦН Тарбага-

тайского района. 

В МО «Кижин-

гинский район» в рамках Акции была усилена работа по выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении. Так, выявлен факт вовлече-

ния несовершеннолетней в распитие спиртных напитков, гражданка Б. при-

влечена по ст. 6.10 КоАП РФ, законный представитель девочки по ст. 20.22. 

В связи с подозрением на половое сношение с несовершеннолетней, ребенок 

направлен на реабилитацию в Хоринский СРЦН. Ведутся следственные ме-

роприятия.  

Также в ходе рейда, получено 2 добровольных согласия (заявления) на 

помещение несовершеннолетних детей на реабилитацию. Рассмотрены 9 за-

явлений о помещении детей в Хоринский СРЦН.  

В с. Новокижингинск выявлены 2 факта злоупотребления родитель-

скими обязанностями, 2 родителя привлечены к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ, произведено отобрание ребенка после 

выявления опасных условий, ребенок помещен в СРЦН. 

В Кижингинском районе в ходе рейда, на проезжей части ул. Жанаева 

обнаружены трое малолетних детей. Установлено, что оба родителя распи-

Рисунок 12. Патронаж семей, находящихся на различных видах профилак-

тического учета 
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вали спиртные напитки, за детьми не смотрели. Составлен административ-

ный протокол по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. Также выявлен факт нахождения 

несовершеннолетнего на проезжей части дороги на велосипеде. Ребенок до-

ставлен родителям, проведена профилактическая беседа.  

В МО «Тарбагатайский район» проверены семьи в с. Большой Куна-

лей, Нижний Саянтуй. Выявлены 2 семьи, в которых воспитываются 4 несо-

вершеннолетних. С семьями начата профилактическая работа. 

В МО «Заиграевский район» (с. Ташелан, с. Горхон) проверены 10 се-

мей, по 1 семье составлен административный протокол по ч. 1 ст.5.35 КоАП 

РФ. В результате рейдов в п. Заиграево, СНТ «Автодорожник», «Кирпич-

ник», «Ярууна», «Заозерный», «Солнечный», «Бытовик», п. Онохой, с. 

Унэгэтэй проверено 17 семей, составлены 7 протоколов, проведены профи-

лактические беседы с законными представителями. 

В пгт Таксимо МО «Муйский район» из семьи, где родители находились 

в нетрезвом состоянии, изъят 1 ребенок. После изучения ситуации ребенок 

вместе с матерью помещен в детское отделение больницы. 

В Советском районе г. Улан - Удэ 18.07.2018 г. проверены 6 семей, по 

1 семье составлен административный протокол по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ. 

В Железнодорожном районе г. Улан – Удэ поступило 6 сигналов о се-

мейном неблагополучии, семьи были проверены, факты не подтвердились, 

но профилактические беседы со взрослыми были проведены. 

В Октябрьском районе г. Улан – Удэ только за одну неделю поступило 

3 сигнала о семейном неблагополучии, 1 факт подтвердился, составлен адми-

нистративный протокол по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ. 

В целом, в течение Акции рейды по посещению семей, выявлению се-

мейного неблагополучия проведены в Иволгинском, Кабанском, Тарбагатай-

ском, Заиграевском, Кижингинском, Муйском, Баунтовском, Еравнинском 

районах и г. Улан – Удэ. 

 

Несмотря на то, что Акция не предусматривала контроль за организо-

ванным отдыхом детей, осуществлены проверки системы безопасности лет-

них оздоровительных лагерей. Всего состоялось 29 выездов рабочих 

групп, в ходе которых проверены оздоровительные лагеря «Восход» Баун-

товского района, «Яндола» Еравнинского района, «Радуга» и палаточный ла-

герь города Северобайкальск, «Хэжэнгэ» Кижингинского района, «Березка» 

Мухоршибирского района, «Черемушки» Джидинского района, «Березка» 

Заиграевского района, «Уголек» Селенгинского района, «Черемушки» Ивол-

гинского района. Профилактические беседы о безопасном отдыхе проведены 

во всех лагерях.  

В МО «Кабанский район», с. Оймур в результате рейда выявлен факт 

несанкционированного вывоза 33 детей от 7 до 18 лет на отдых (Объедине-

нием церквей Бурятии, церковь «Спасение» г. Кяхта). Приняты меры по обес-

печению безопасности детей – дети вывезены. 
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В ЛОЛ «Яндола» (Еравнин-

ский район) организаторами 

проведена учебная эвакуация, в 

«Березке» (Мухоршибирский 

район) - беседы с детьми о без-

опасном отдыхе. В ДОЛ «Чере-

мушки» (Иволгинский район) 

совместно с представителями 

ОМВД ГИБДД, ПДН, экспертом 

– криминалистом, кинологами 

проведено профилактическое 

мероприятие для отдыхающих 

детей.  

В СОЛ «Каскад» (Кяхтин-

ский район) вследствие выхода 

на поверхность «выжимных вод» за пределы гидротехнического сооружения 

(дамбы) в сторону лагеря, оповещены водители, которые оперативно при-

были к месту организованного сбора и вывоза детей из лагеря. Вопрос уро-

вень паводка контролировался администрацией и работниками СОЛ «Кас-

кад» совместно со специалистами районной администрации и МКУ РУО. Вы-

воз детей по причине спада «выжимных вод» не осуществлен. 

Во время встречи детей из ДОЛ «Березка» (Заиграевский район) с 

детьми и родителями (законными представителями) проведен инструктаж на 

тему «Безопасное лето». Затронуты вопросы соблюдения мер безопасности 

на воде, в лесу, обращении с огнем, электричеством, о соблюдении ПДД, в 

том числе на железной дороге, об опасности нахождения детей на территории 

заброшенных зданий. 
Полный анализ состояния системы безопасности летних оздоровительных лагерей 

в Бурятии будет представлен в рамках итоговой конференции по организации летней 

оздоровительной кампании в 2018 г. 

 

В ходе реализации Акции на горячую линию Республиканской рабо-

чей группы поступил сигнал о том, что сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Иволгинскому району, действуют не в интересах новорожденного 

ребенка, а именно матери ребенка, ведущей автотранспортное средство не 

предоставили возможность вызвать такси перед принятием мер по эвакуации 

автомобиля, оставляя мать с новорожденным ребенком на обочине дороги. 

Уполномоченным РБ направлен сигнал в ОМВД России по Иволгинскому 

району, по принятию соответствующих мер, проведена проверка, нарушений 

законодательства не усмотрено. Матери предоставили возможность вызвать 

такси, автомобиль задержан, помещен на специализированную стоянку за 

нарушение ст. 12.7 ч.1 КРФ об АП, п.п. 2.1.1 ПДД РФ. 

По итогам поступивших сигналов в адрес Уполномоченного РБ, Респуб-

ликанской рабочей группы, информация, запросы направлялись Уполномо-

ченным РБ в соответствующие организации, проведены выездные совещания 

Рисунок 12. Палаточный лагерь – один из доступных и наиболее 

привлекателных форм организации отдыха детей. 
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на местах, осуществлены повторные проверки по установлению устранения 

выявленных нарушений. В ряде случаев информация о выявленных наруше-

ниях направлена в надзорные органы.  

 

В ряде муниципальных образований использовались дополнительные 

формы работы с населением, в т.ч. с несовершеннолетними.  

Так, с целью повышения эффективности обеспечения безопасности де-

тей в период летних каникул муниципальные рабочие группы вели информи-

рование населения через районные газеты; информация об Акции доводилась 

до населения во время реализации районных мероприятий; патрулирования 

во время проведения массовых мероприятий. 

Так, в МО «Джидинский район» в ходе проведения общественно-зна-

чимых мероприятий: «День села», «Районный Сурхарбан», «День молодежи» 

с населением проводилась информационная работа о реализации Акции, со-

общались номера телефонов горячей линии. 

Сотрудниками МЧС МО «Тарбагатайский район» отдыхающим вру-

чены памятки о правильном поведении у воды: ГИБДД проведены профилак-

тические беседы с родителями (законными представителями) несовершенно-

летних с охватом 27 человек. 

В г. Северобайкальск распространены флаеры среди населения с теле-

фонами горячей линии, статьи об Акции, а также о безопасности на воде «Ка-

никулы без травм». 

В МО «Мухоршибирский район» с детьми, состоящими на профилакти-

ческом учете в КДН и ЗП, проведен квест: «Предупрежден - значит воору-

жен!» по вопросам пожарной безопасности. Дети также ознакомлены с ин-

формацией антитеррористической направленности, проведена профилакти-

ческая беседа по соблюдению правил дорожного движения.  

В детских оздоровительных лагерях проводились беседы, игры, тесты по 

пожарной безопасности, профилактике правонарушений. 

Осуществлены выезды в учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, для проведения профилактической работы. 

В МО «Кяхтинский район» заключительным этапом Всероссийской ак-

ции стал флэшмоб «Безопасный город». 

 

Информирование населения о проведении Акции через средства 

массовой информации. На сайте Уполномоченного РБ создан раздел «Все-

российская Акция «Безопасность детства», где размещалась информация об 

Акции, республиканские телефоны горячих линий, номер республиканского 

телефона доверия для детей, подростков и их родителей. Информация об Ак-

ции, с указанием телефонов муниципальных горячих линий размещалась на 

сайтах в муниципальных образованиях РБ, на сайте Уполномоченного РБ.  

Материалы по реализации акции, памятки для детей и взрослых по во-

просам безопасности размещены в районных газетах «Северный Байкал» (г. 

Северобайкальск), «Саяны» (Тункинский район), «Кяхтинские вести» (Кях-

тинский район), «Витимские зори» (Баунтовский район), «Тарбагатайская 
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нива» (Тарбагатайский район), «Земля Мухоршибирская» (Мухоршибирский 

район), на местных телеканале г.г. Улан – Удэ, Северобайкальск и др.  

К сожалению, республиканские СМИ освещение мероприятий по обес-

печению безопасного отдыха детей в период летних каникул проигнориро-

вали. 

 

24.09.2018 г. в г. Москва состоялась пресс-конференция Уполномочен-

ного при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. по итогам 

Всероссийской акции «Безопасность детства», на которой Уполномочен-

ным РБ представлена информация по реализации Акции на территории Рес-

публики Бурятия.  

Мониторинг еженедельной информации по реализации Акции показал, 

что во всех районах республики организованы рейды по выявлению опасных 

для детей мест; мероприятия по проверке обеспечения безопасных условий 

для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках; про-

ведение повторной инвентаризации и внесение изменений в реестр детских 

игровых и спортивных площадок, находящихся на территории сельских по-

селений; проверка системы безопасности летних оздоровительных лагерей; 

проверки мест массового пребывания детей и семей с детьми; проверка экс-

плуатации батутов, аттракционов, расположенных на территории муници-

пальных образований; рейды по соблюдению регионального законодатель-

ства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в обще-

ственных местах без сопровождения взрослых; профилактические рейды (па-

тронаж) семей детей группы «риска», семей, находящихся в социально-опас-

ном положении. В полной мере реализовали мероприятия по обеспечению 

безопасности в МО «Тарбагатайский район», МО «Заиграевский район», МО 

«Баунтовский район». Хорошую организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности детей в летний период можно отметить в МО «Тункинский 

район», МО «Кяхтинский район», МО «Мухоршибирский», МО «Кижингин-

ский район», «Баргузинский район», «Кижингинский район», МО «Кабан-

ский район», МО «Иволгинский район», г.г. Северобайкальск, Улан – Удэ. 

По отдельным направлениям работа проведена в МО «Бичурский 

район», МО «Хоринский район», МО «Курумканский район», МО «Муйский 

район», МО «Северо – Байкальский район», МО «Селенгинский район». 

Вместе с тем, формально к реализации мероприятий отнеслись рабочие 

группы МО «Джидинский район», МО «Еравнинский район», МО «Закамен-

ский район», МО «Окинский район», МО «Прибайкальский район».  

 

Выводы: 

 

Всероссийская акция «Безопасность детства» стала актуальной, своевре-

менной и эффективной мерой по профилактике чрезвычайных происшествий 

с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, в местах массо-

вого отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми. 
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Акция позволила своевременно предотвратить, устранить неблагоприят-

ные, а в большинстве случаев, опасные условия для здоровья и жизни детей. 

Эффективность проводимых в рамках Акции мероприятий достигнута 

благодаря взаимодействию государственных структур и общественных фор-

мирований. 

 

На основании изложенного необходимо: 

 

1. Главам муниципальных районов и городских округов в Респуб-

лике Бурятия с целью обеспечения безопасности на социальных объектах, 

поддержания порядка, развития сети детских и игровых площадок и осу-

ществления контроля за соблюдением требований, предъявляемых к данным 

видам сооружений и конструкций: 

- принять меры по устранению выявленных в ходе Акции нарушений 

требований безопасности на социальных объектах; 

- создать рабочие группы по инвентаризации и паспортизации детских 

игровых и спортивных площадок, ревизии заброшеных объектов (админи-

стративных и жилых заброшенных зданий и помещений) на территориях му-

ниципальных образований РБ; 

- провести инвентаризацию и паспортизацию детских игровых и спор-

тивных площадок на территории муниципальных образований РБ; 

- обновить муниципальный реестр детских игровых и спортивных пло-

щадок; 

- обеспечить должное содержание детских игровых и спортивных пло-

щадок. 

Ответственный: муниципальные рабочие группы 

«Безопасность детства» 

Срок: январь 2019 г. 

 

2. Провести проверку безопасности зимних детских игровых и спортив-

ных площадок, ледовых городков, обеспечить их должное содержание. 

Ответственный: муниципальные рабочие группы  

«Безопасность детства» 

Срок: 1 квартал 2019 г. 

 

3. Реестры муниципальных детских игровых и спортивных площа-

док направить в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РБ для об-

новления единого реестра детских игровых и спортивных площадок в Рес-

публике Бурятия. 

Ответственный: муниципальные рабочие группы  

«Безопасность детства» 

Срок: до 01.01.2019 г. 
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4. Министерству образования и науки РБ (Жалсанов Б.Б.), Ми-

нистерству социальной защиты населения РБ (Быкова Т.А.), Министер-

ству здравоохранения РБ (Самбуев Д.Н.), Министерству культуры РБ 

(Дагаева С.Б.), Министерству спорта и молодежной политики РБ (Дам-

динцурунов В.А.): 
- провести проверку безопасности имеющихся детских игровых и спор-

тивных площадок, игровых городков, стадионов в подведомственных учре-

ждениях, привести состояние комплексной безопасности площадок, соору-

жений, конструкций в соответствии с предъявляемыми требованиями дей-

ствующего законодательства. 

Срок: до 01.01.2019 г. 

 

5. Министерству имущественных и земельных отношений РБ 

(Магомедова М.А.) совместно с Министерством образования и науки РБ 

(Жалсанов Б.Б.): 

- ускорить принятие решения об организации списания и сноса (демон-

тажа) двух зданий филиала ГАПОУ РБ  «Бурятский республиканский много-

профильный техникум инновационных технологий» (Муйский район, п. Так-

симо, ул. Минская, 1). 

Срок: до 01.12. 2018 г. 

6. Уполномоченному по правам ребенка в РБ (Вежевич Т.Е.): 

- провести республиканское совещание с руководителями заинтересо-

ванных министерств и ведомств, органов местного самоуправления (в ре-

жиме ВКС) по итогам проведения Всероссийской акции «Безопасность дет-

ства». 

Срок: до 01.12. 2018 г. 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия                                                                          Т.Е. Вежевич 


