
Информация по итогам реализации в Республике Бурятия  

II этапа Всероссийской Акции «Безопасность детства» 
 

В целях эффективной реализации Акции на территории Республики Бу-

рятия, принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей в 

зимний период, а также проведения анализа выполняемых задач в ходе реа-

лизации Акции, по инициативе И.о. Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия Т.Е. Вежевич (далее – Уполномоченный РБ) 

02.12.2019г. и 05.12.2019г., в режиме видеоконференцсвязи, проведены рес-

публиканские совещания с участием представителей Прокуратуры РБ, 

Следственного Управления СК России по РБ, МВД по РБ, ГО МЧС по РБ, 

Министерства образования и науки РБ, Министерства социальной защиты 

населения РБ, Министерства здравоохранения РБ, Министерства спорта и 

молодежной политики РБ, заместителей глав муниципальных образований 

по социальным вопросам,  КДНиЗП, представителей Советов отцов, город-

ских и республиканских родительских комитетов, представителей учрежде-

ний здравоохранения, общественных организаций, других заинтересован-

ных ведомств.  

На совещании были озвучены поручения о необходимости принятия 

дополнительных мер безопасности в зимний период, предстоящие новогод-

ние праздники и зимние каникулы, усиления взаимодействия государствен-

ных структур и общественных формирований в данной работе. В связи с 

тем, что имели место случаи чрезвычайных происшествий с детьми, прожи-

вающими в социально благополучных семьях, Уполномоченный РБ высту-

пила с инициативой проведения мероприятий по учету всех семей, воспи-

тывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Рес-

публики Бурятия. А также, об организации дежурства и проведения рейдо-

вых мероприятий в новогодние праздники и зимние каникулы на террито-

рии муниципальных образований республики, в целях предупреждения 

чрезвычайных происшествий с детьми.  

По итогам республиканского совещания, в республике продолжила ра-

боту Республиканская рабочая группа под руководством Уполномоченного 

РБ, а также муниципальные рабочие группы, созданные в ходе реализации 

I этапа Акции.  

09.12.2019г. Т.Е. Вежевич был организован и проведен брифинг по во-

просам обеспечения безопасности детей в зимний период, об усилении ро-

дительской ответственности за жизнь и здоровье детей.  

На сайте Уполномоченного РБ в разделе «Всероссийская Акция «Без-

опасность детства», размещены республиканские телефоны горячих линий, 

телефон республиканского телефона доверия. Информация с указанием те-

лефонов муниципальных горячих линий размещалась на сайтах муници-

пальных образований РБ. Также на сайте Уполномоченного РБ размещены 

утвержденные графики дежурств субъектов системы профилактики муни-

ципальных районов в праздничные дни. Размещена информация о результа-

тах проведенных проверок и об устранении выявленных нарушений.  



В соответствии с положением Акции, на территории Республики Буря-

тия запланированы и проведены проверки, профилактические мероприятия 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в зимний период, в 

местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с 

детьми. Проведение рейдов осуществлялось межведомственными группами 

в рамках полномочий, в соответствии с разработанными графиками. За пе-

риод проведения Акции количество проверенных объектов в Республике 

Бурятия составило – 5283 объекта. По результатам проведенных меропри-

ятий, учтены 166 538 семей, воспитывающих 275905 несовершеннолетних 

детей, проживающих на территории Республики Бурятия. 

Уполномоченным РБ принимались оперативные меры по поступившим 

сигналам на горячую линию, по итогам выездных проверок в муниципаль-

ные районы, городские округа республики.  

Аппаратом Уполномоченного РБ проведены проверки мест зимнего от-

дыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми. Осуществ-

лены рабочие поездки в МО «Тарбагатайский район», МО «Тункинский 

район», МО «Кяхтинский район», МО «Кабанский район», МО «Окинский 

район», МО «Городской округ г. Улан-Удэ». 

В адрес Уполномоченного РБ поступило сообщение о понижении тем-

пературного режима, в результате отключения электроэнергии, в МБОУ 

«Колосок» Тарбагатайского района РБ. 22.11.2019г. осуществлена выездная 

проверка дошкольного учреждения. Проведено рабочее совещание с уча-

стием специалиста Управления Роспотребнадзора по РБ, заместителя Главы 

МО «Тарбагатайский район» по социальному развитию, начальника Управ-

ления образования и Главы СП «Саянтуйское». Принято решение о прове-

дении проверки деятельности учреждения ТО Управления Роспотребна-

дзора по РБ и направлении материалов в судебный орган. Вопрос остается 

на контроле Уполномоченного РБ.    

На контроле Уполномоченного РБ находится вопрос неэксплуатируе-

мого и неохраняемого строения бывшей бани в/ч № 69647, расположенного 

в 200 м. от дома №212 ДОС г. Кяхта, представляющего угрозу жизни и здо-

ровью несовершеннолетних.  Были предприняты необходимые меры для ре-

шения вопроса демонтажа аварийного объекта. Обращения были направ-

лены в адрес руководителей военных ведомств, в том числе Министру обо-

роны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу. Завершение работ 

по демонтажу объекта было запланировано до 01.10.2019. Однако, в январе 

2020 года, после очередной проверки Уполномоченного РБ, вопрос по 

остался не решенным. С просьбой вмешаться в разрешении сложившейся 

ситуации было направлено обращение к Главному военному прокурору РФ 

В.Г. Петрову. По поручению Главного военного прокурора РФ проверку 

проводит Прокуратура Восточного военного округа. 

В период реализации акции к Уполномоченному РБ поступило сообще-

ние о небезопасной детской площадке, расположенной во дворе дома по ул. 

Пушкина, 12 «п» в г. Улан – Удэ. Была осуществлена выездная проверка, в 

ходе которой установлено, что территория детской площадки представляет 



угрозу жизни и здоровью детей. Об итогах проверки проинформирован Мэр 

г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков, рекомендовано принять меры по устранению 

выявленных нарушений.  При повторном выезде было установлено, что дет-

ская площадка приведена в соответствие требованиям безопасности, техни-

ческого обслуживания и ремонта. 

В адрес Уполномоченного РБ 03.02.2020г. поступило сообщение о по-

лучении травмы несовершеннолетним на ледовом катке, в парке им. С.Н. 

Орешкова г. Улан – Удэ. По результатам предварительной проверки произо-

шедшего 13.02.2020г. Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с 

участием директора МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» Адми-

нистрации г. Улан – Удэ. По факту нарушения эксплуатации объекта и при-

нятии мер по устранению недостатков, направлены сообщения в Управле-

ние Роспотребнадзора по РБ и МО «городской округ Улан – Удэ». Вопрос 

остается на контроле И.о. Уполномоченного РБ. 

30.01.2020г. аппаратом Уполномоченного РБ осуществлен выезд в п. 

Танхой Кабанского района для проведения рабочего совещания с замести-

телями глав муниципальных образований республики по социальной работе 

по вопросам взаимодействия Уполномоченного РБ и органов местного са-

моуправления, в том числе и по вопросам безопасности детей на территории 

муниципальных образований. В работе совещания принял участие замести-

тель Председателя Правительства РБ по социальным вопросам В.Б. Цы-

бикжапов. Уполномоченным РБ положительно отмечена организация ра-

боты муниципальных районов, Республиканской рабочей группы по про-

верке сигналов, организации рейдов, выявлению имеющихся нарушений, 

представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, принятию 

мер по устранению нарушений.  

По итогам проверок, выявленных нарушений, Уполномоченным РБ ин-

формация, запросы направлялись в соответствующие организации, прове-

дены выездные совещания на местах, осуществлены повторные проверки по 

установлению устранения выявленных нарушений. В ряде случаев инфор-

мация о выявленных нарушениях направлена в надзорные органы. Ряд во-

просов остается на контроле Уполномоченного РБ до их устранения. 

По итогам рейдов по инициативе Уполномоченного РБ создан Реестр 

заброшенных объектов (промышленных, коммерческих, жилых, нежи-

лых помещений) в муниципальных образованиях Республики Бурятия, в 

который включено 1944 объекта. В настоящее время Уполномоченным РБ 

готовятся предложения о принятии мер в отношении заброшенных объектов 

для Главы РБ. 

 

Эффективность проводимых в рамках Акции мероприятий достигнута 

благодаря взаимодействию государственных структур и общественных 

формирований. 

 
 


