
1 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 

 
Об итогах реализации Всероссийской акции  

«Безопсность детства - 2019» в  

Республике Бурятия  

  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан – Удэ 

2019 



2 

 

I. Организационные мероприятия по реализации Акции.  

 

Акция проводилась в соответствии с Положением о проведении Все-

российской акции «Безопасность детства - 2019» (далее - Акция), утвер-

жденном Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. 

Кузнецовой 29.05.2019 года (приложение 1). 

В ходе реализации Акции в 2018 году, в республике сформирована Рес-

публиканская рабочая группа под руководством Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный РБ), куда во-

шли представители Управления надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций 

России по РБ, УОДУУП и ПДН Министерства внутренних дел по РБ, 

УГИБДД Министерства внутренних дел по РБ, Министерства образования и 

науки РБ, Министерства спорта и молодежной политики РБ, Министерства 

здравоохранения РБ, Министерства социальной защиты населения РБ. Во 

всех муниципальных районах республики были созданы муниципальные ра-

бочие группы, которые в большинстве случаев возглавили руководители рай-

онов. В их задачу входила организация рейдов и проверок с целью обследо-

вания объектов, выявления нарушений требований безопасности и принятия 

мер по их устранению.  

Вопросы реализации оче-

редного этапа Всероссийской 

акции «Безопасность детства - 

2019» с участием представите-

лей МВД по РБ, ГО МЧС по РБ, 

Министерства образования и 

науки РБ, Министерства соци-

альной защиты населения РБ, 

Министерства здравоохранения 

РБ, Министерства спорта и мо-

лодежной политики РБ, респуб-

ликанской, муниципальных ра-

бочих групп, заместителей глав 

муниципальных образований по 

социальным вопросам, ответствен-

ных лиц за организацию летнего отдыха, КДНиЗП, представителей Советов 

отцов, городских и республиканских родительских комитетов, представите-

лей учреждений здравоохранения, общественных организаций, других заин-

тересованных ведомств обсуждены на Республиканском совещании в ре-

жиме видеоконференцсвязи проведенном Уполномоченным РБ в июне 2019 

года. На совещании обсуждены способы взаимодействия с региональным ис-

полкомом Общероссийского Народного Фронта в Республике Бурятия, «Мо-

лодежкой ОНФ» в РБ, с Консультативным советом отцов при Главе РБ, Со-

Республиканское совещании в режиме ВКС  
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ветом отцов г. Улан-Удэ, родительским Комитетом г. Улан-Удэ. Обществен-

ные организации в режиме ВКС обратились к районам республики активизи-

ровать работу по взаимодействию с данными организациями.  

Уполномоченным РБ особое внимание обращено на проведение 10 

числа каждого месяца единого Дня безопасности, необходимость размеще-

ния на сайтах муниципальных образований, организаций, в средствах массо-

вой информации, на информационных стендах, в социальных сетях в интер-

нете контактной информации для оперативного информирования о выявлен-

ных нарушений, организации просветительской работы с населением об 

обеспечении безопасности детей в местах отдыха, во время выезда на при-

роду, дома и т.д. 

Обращение Уполномоченного РБ в связи с началом летних каникул и 

повышению внимания к вопросам отдыха и занятости несовершеннолетних, 

обеспечению безопасности каждого ребенка направлено Главам муници-

пальных районов и городских округов в РБ для размещения в районных газе-

тах (исх.письмо №01.20-06-И140 от 03.06.2019 г.).  

Обращение размещено в газете «Бурятия» №42 (5655) от 12.06.2019 г., а 

также на федеральном, республиканском сайтах Уполномоченного РБ. 

 

II. Реализация основных мероприятий Акции на территории 

Республики Бурятия (июнь – август 2019 г.). 

 

На сайтах организаций и учреждений, участников Акции, республикан-

ском сайте Уполномоченного РБ размещены телефоны горячих линий для по-

дачи сигнала о чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними в пе-

риод летних школьных каникул, нарушениях прав детей в местах массового 

отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми.  

На сайте Уполномоченного РБ размещен список телефонов единой де-

журной диспетчерской службы (ЕДДС) Республики Бурятия, телефонов до-

верия, горячих линий на которые можно подать сигнал об опасности для де-

тей, в том числе, в случае обнаружения объектов, представляющих угрозу 

жизни и здоровью находящихся на них несовершеннолетних. 

В число задач Акции вошло посещение мест массового пребывания де-

тей с целью выявления факторов, угрожающих их жизни и здоровью, приня-

тие мер по недопущению подростков к опасным объектам инфраструктуры, 

а также проверка территорий, зданий и сооружений, на которых возможно 

нахождение детей и т.д. При обнаружении нарушений, представляющих 

угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, обстоятельства, неисправно-

сти устранялись по возможности силами рабочих групп на месте в оператив-

ном режиме. В случае необходимости, Уполномоченным РБ, заинтересован-

ными ведомствами осуществлялось привлечение органов местного само-

управления, контрольно-надзорных органов, собственников опасных объек-

тов.  
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Диаграмма 1 

 

Количество проверенных объектов в ходе реализации летнего этапа 

Всероссийской акции «Безопасность детства» в 2018, 2019 г.г. 
 

 
 

 

Необходимо отметить, что в 2019 году количество проверенных объек-

тов увеличилось в 2,5 раза. 

 
Диаграмма 2 

 

Количество проверенных объектов в летний период по месяцам 
 

 
 

Участиникам, в рамках проведения Акции, рекомендовано посещение 

мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, 

скверы, пляжи, детские площадки, в том числе в торгово - развлекательные 
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центры, спортивные площадки, дворовые территории) с целью выявления 

факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, и принятие мер по их устра-

нению. 
Диаграмма 3 

 

Категории проверенных объектов, в ходе реализации Всероссий-

ской акции «Безопасность детства» 
 

 
 

По итогам реализации летнего этапа Акции в 2018 году, всем муници-

пальным районам и городским округам дана рекомендация о составлении ре-

естра детских игровых и спортивных площадок. Данный реестр сформирован 

Уполномоченным РБ в марте 2019 года.  
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рост количества проверенных в республике детских, спортивных площадок. 
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В 2019 году количество проверенных детских игровых и спортивных 

площадок увеличилось в 7 раз: 

 
Диаграмма 4 

 

 
 

 

В летний период реализации Акции в республике были также прове-

рены следующие объекты: 

 
Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 
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нарушение периметрального ограждения площадок, свободный доступ на 

объекты повышенного риска, в том числе заброшенные объекты, провалы 

грунта.  

Необходимо отметить большое количество объектов, на которых выяв-

ленные недостатки устранены силами участников Акции - 402. 

 
Диаграмма 7 
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Одними из первых Обращение Уполномоченного по правам ребенка в 

РБ опубликовали районные газеты «Кяхтинские вести» (№23 от 12.06.2019), 

«Земля Тарбагатайская» (№15 от 06.06.2019). 

Во всех муниципальных районах республики, 10 июля 2019 года, 10 ав-

густа 2019 проведен «День Безопасности» с привлечением детей, семей с 

детьми, взрослого окружения. В рамках реализации Дня безопасности прове-

дены викторины, конкурсы, эстафеты, квест – игры, профилактические бе-

седы, распространены флаеры с профилактической информацией. 

Одной из приоритетных задач при организации отдыха и занятости де-

тей в летний период стала реализация мероприятий, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни, проведение различных спортивных и куль-

турно – массовых мероприятий. Оздоровительный сезон 2019 года посвящен 

Году культуры и искусства. Так, во всех программах детских оздоровитель-

ных лагерей прослеживалась технология погружения в новые области театра 

и искусства.  

Большая профилактическая работа с приглашением специалистов 

ГИБДД, полиции, волонтеров проведена в лагерях дневного пребывания (да-

лее - ЛДП). Так, в ЛДП школы №23 г. Улан-Удэ прошло мероприятие, по-

священное правилам дорожного движения - «Авторалли». Ребята на автомо-

билях проезжали маршрут с препятствиями, соблюдая правила дорожного 

движения. В ЛДП СОШ №48, №65 г. Улан-Удэ организовали экскурсии в 

пожарные части г. Улан – Удэ. Воспитанники лагеря «Сказочный город» 

СОШ №51 г. Улан-Удэ посетили театр «Антрэ», где проведены мероприятия 

по дорожной грамотности, дети узнали о том, как нужно вести себя с незна-

комыми людьми.  

Во всех оздоровительных учреждениях МО «Курумканский район», на 

итоговых линейках в общеобразовательных учреждениях проведена разъяс-

нительная работа по предупреждению травмирования детей по месту прожи-

вания. В МО «Селенгинский район» перед началом летних каникул на клас-

сных часах с детьми, а также с родителями проведены инструктажи по тех-

нике безопасности в летний период, в том числе профилактические беседы 

по профилактике выпадения детей из окон.  

Интересно и содержательно был организован досуг детей в учреждениях 

дополнительного образования. Городской Дворец детского и юношеского 

творчества (г. Улан - Удэ) в течение смены провел профилактические меро-

приятия по правилам пожарной безопасности, правилам дорожного движе-

ния, о вредных привычках, по антитеррору - «Сохраним жизнь!». 

21.06.2019 г. на Центральном стадионе МО «Тарбагатайский район», 

с. Тарбагатай проведен Первый фестиваль лагерей дневного пребывания 

«Лето. Солнце. Лагерь», охват составил 200 несовершеннолетних. В ходе 

проведения конкурса «Знатоков» с детьми проведена профилактическая бе-

седа о правилах поведения на воде, безопасности на дорогах, о мерах без-

опасного поведения при работе с интернетом, как вести себя при нападении 
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собак, о мерах электробезопасности и правилах поведения в местах массо-

вого отдыха. Всем детям вручены буклеты «Территория безопасного дет-

ства», разработанные в МО «Тарбагатайский район». 

В МО «Джидинский район» в палаточном лагере проведена деловая 

игра «Безопасное лето»; на районном празднике «Сурхарбан» организована 

работа детской площадки с играми и конкурсами на знание правил безопас-

ности; в 25 лагерях дневного пребывания района проведены инструктажи по 

правилам поведения на дороге в формате игры – викторины «Уроки свето-

фора», «Спички – это не игрушка», проведена экскурсия для детей в пожар-

ную часть; разработана памятка по комплексной безопасности «Пять угроз 

безопасности», которая направлена во все ЛДП МО «Джидинский район», в 

детские сады. 

В МО «Баунтовский район» проведены профилактические мероприя-

тия для велосипедистов: «Рулить по правилам!», «Правила безопасной езды 

на велосипеде», «Кто знает правила движения – тому почет и уважение». 

В МО «Заиграевский район» разработан буклет «Безопасность детства» 

- распространяется во время рейдов, посещения семей, в местах массового 

отдыха детей, семей с детьми. 

В МО «город Северобайкальск» в газете «Северный Байкал», опублико-

ваны статьи «У Вашего ангела нет крыльев», посвященные профилактике вы-

падения детей из окон. 

В МО «Хоринский район» силами родительской общественности, Сове-

тами отцов, подростками обследованы и отремонтированы детские и спор-

тивные площадки, качели.  

18 июня в ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ сотрудники ГИБДД МВД по РБ 

провели встречу с детьми, где рассказали о том, как правильно оценить ситу-

ацию – не допустить правонарушения. Инспекторы ГИБДД рассказали детям 

о безопасном поведении на дороге, разобрали дорожные ситуации, при этом 

особое внимание уделили правилам пользования велотехникой, моноколё-

сами, гироскутерами и др.  

26 июня сотрудники ГИБДД и представитель добровольной народной 

дружины ГАИ-ГИБДД провели профилактическое мероприятие в ДООЦ 

«Березка» г. Улан-Удэ. Инспекторы ГИБДД в доступной форме рассказали 

ребятам, как вести себя на проезжей части, как в этом помогают дорожные 

знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невни-

мательности и безответственности не только пешеходов, но и водителей. До-

рожный полицейский показал жесты регулировщика, рассказал об истории 

создания и важности использования светоотражающих элементов.  

17 июня КДНиЗП совместно с Управлением ЧС по г. Улан-Удэ, был 

организован межведомственный рейд по профилактике чрезвычайных про-

исшествий с детьми на водоемах. Совместно с Улан-Удэнским ЛО МВД Рос-

сии на транспорте проведено рейдовое мероприятие по адресам прожива-

ния семей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в 

непосредственной близости к железнодорожным путям, а также непосред-

ственно по железнодорожным путям для выявления несовершеннолетних 
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находящихся на железнодорожных путях без сопровождения взрослых. Про-

ведены межведомственные рейды по профилактике чрезвычайных происше-

ствий с детьми на водоемах в период летних каникул (р. Уда, р. Селенга, про-

тока Забока реки Селенги).  

Так, в Железнодорожном районе г. Улан – Удэ в ходе проведения рейдов 

по объектам железнодорожного транспорта, возможным местам купания де-

тей, нахождения детей на опасных территориях (заброшенных зданиях и со-

оружениях, недостроенных объектах, мостах) сотрудниками линейного от-

дела полиции составлено 3 административных протокола в отношении несо-

вершеннолетних по ч. 5 ст. 11.1 КоАПРФ. Выявлено двое подростков – «за-

цепников», родители которых привлечены к административной ответствен-

ности, предусмотренной ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. С 15 детьми, находящимися 

в зоне несанкционированных мест купания проведены профилактические бе-

седы. В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми на 

воде с жителями микрорайонов Кирзавод, 502 км, проведена встреча с пред-

ставителями Республиканской поисково-спасательной службы, ГО ЧС го-

рода Улан-Удэ.  

В Октябрьском районе г. Улан – Удэ организовано и проведено 8 меж-

ведомственных рейдов в целях проверки несанкционированных мест купания 

и мостов, расположенных на территории района. В ходе рейдов проведено 

287 профилактических бесед, разъяснена административная ответственность 

за купание в неустановленных местах. Субъектами профилактики проведено 

74 обследования жилищно-бытовых условий проживания многодетных се-

мей и семей, признанных находящимися в социально опасном положении. С 

законными представителями проведены профилактические беседы, направ-

ленные на профилактику выпадения детей из окон, безопасному поведению 

в быту, правилам поведения детей на водных объектах и объектах железно-

дорожного транспорта. 

В июле, августе в Железнодорожном районе г. Улан – Удэ произошло 

два случая падения детей в канализационные люки: в одном случае падение 

в люк теплового коллектора девочки 7 лет, в другом – падение мальчика 6 лет 

в коллектор холодного водоснабжения. В обоих случаях незамедлительно 

приняты меры: собственниками канализационных люков восстановлены 

крышки, основания крышек залиты бетоном. В результате падения дети по-

лучили травмы легкой и средней степени тяжести. Одному ребенку оказана 

реабилитационная помощь в виде направления в Республиканский реабили-

тационный центр «Светлый».  

Межведомственными рабочими группами районов г. Улан-Удэ прове-

дены обследования надувных аттракционов, расположенных на территории 

ТЦ «Пионер», ТЦ «Кэпитал Молл», в парках «Юбилейный» им. С.Н. Жанаева 

и им. Д.Ж. Орешкова, в мкр. Восточный, на территории ТЦ «Саган – Морин», 

ТД «Юбилейный». О результатах проверки информация еженедельно 

направлялась в Гостехнадзор РБ, для принятия мер реагирования в рамках 

компетенции. Проведены обследования детских игровых площадок. Так, 
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например, на детской площадке по ул. Ключевская, 36 установлено, что име-

ющиеся разрушения лестницы могут причинить травму детям при спуске. 

Управляющей организации ООО «Стаф» было дано предписание привести 

объект в соответствии с требованием безопасности. Предписание выполнено, 

нарушения устранены. Проведена проверка пришкольных участков на пред-

мет безопасного использования футбольных полей, баскетбольных и волей-

больных площадок и игрового оборудования. Проведены обследования 

квест-комнат на предмет безопасного нахождения детей и семей с детьми во 

время игры. Обследованы веревочные парки в гостиничном комплексе 

«Оранж Хаус», базе отдыха «Салют» и на о. Комсомольский. Выявленные 

недостатки владельцами устранены в кратчайшие сроки. Межведомственной 

рабочей группой приняты меры по устранению провалов грунта после лив-

невых дождей, по ограничению свободного доступа детей к трансформатор-

ным будкам. 

Вместе с тем, есть случаи, когда рекомендации по устранению выявлен-

ных нарушений не исполнены. Так По пяти объектам не устранены наруше-

ния в МО «Джидинский район» СП «Петропавловское» - с. Петропавловка, 

ул. Первомайская, 2А детская площадка МБДОУ «Петропавловский детский 

сад «Колосок»; ул. Свердлова, 39А спортивная площадка МАОУ «Петропав-

ловская СОШ №1»; игровая площадка (ТОС «Комсомольский»); ул. Полевая 

игровая площадка (ТОС «Олимп»); ул. Свердлова, 53 Джидинский многопро-

фильный техникум. 

В ходе реализации Акции в МО «Кяхтинский район» Уполномоченным 

РБ принимались меры по демонтажу здания бывшей бани войсковой части 

69647, расположенного в 200 метрах от дома №212 ДОС г. Кяхта. 04.03.2017 

года в здании в результате падения оконной рамы пострадал несовершенно-

летний Ж. Здание стало более опасным, территория не огорожена, запреща-

ющих знаков нет. 

 

IV. Мероприятия, реализованные в рамках Всероссийской ак-

ции «Безопасность детства - 2019» Уполномоченным по правам ребенка 

в Республике Бурятия (июнь – сентябрь 2019 г.): 

 

Уполномоченным РБ инициированы Республиканские межведомствен-

ные совещания по организации, проведению и обсуждению итогов меропри-

ятий в рамках Акции. Осущестлены выезды в 12 муниципальных образова-

ний республики, проведено 21 выездное совещание по итогам проверок без-

опасности. 
Таблица 1 

 

№ Мероприятие Дата 

1 Республиканское совещание по организации и прове-

дению Всероссийской акции «Безопасность детства» 

на территории Республики Бурятия (в режиме ВКС) 

19.06.2019 г. 
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2 Межведомственное совещание «Об оперативных ме-

рах безопасности в г. Улан – Удэ: Советский район» 

11.07.2019; 

01.08.2019; 

17.10.2019 

3 Рабочие поездки в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Кяхтинский район» 

06.06.2019; 

21.06.2019; 

25.07.2019 

24.10.2019 

4 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Кабанский район» 

04.07.2019 

5 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Баргузинский район» 

05.07.2019 

6 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Заиграевский район» 

11.07.2019; 

02.08.2019 

7 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Джидинский район» 

13.08.2019 

8 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Северо – Байкальский район» и г. 

Северобайкальск 

20.08.2019- 

24.08.2019 

9 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Мухоршибирский район» 

30.08.2019 

10 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства - 2019» в МО «Муйский район» 

09.09.2019 

11 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства – 2019» в МО «Окинский район» 

30.09.2019- 

02.10.2019 

12 Рабочая поездка в рамках Акции «Безопасность дет-

ства – 2019» в МО «Тункинский район» 

02.10.2019- 

04.10.2019 

 

Уполномоченным РБ также осуществлены 5 выездов по поступившим 

сигналам об опасных объектах в г. Улан-Удэ. По всем выявленным наруше-

ниям направлены соответствующие письма в адрес Мэра города Улан-Удэ, 

администрации районов города. По всем объектам приняты меры по устра-

нению выявленных нарушений. 

В программу рабочих поездок Уполномоченного РБ включались сов-

местные с муниципальными рабочими группами рейды по проверке детских 

игровых, спортивных площадок, сооружений, аттракционов, детских город-

ков, придомовых территорий, стадионов и т.д. Особое внимание уделялось 

заброшенным зданиям, представляющим опасность жизни, здоровью детей и 

подростков.  

Проведенные проверки показывают, что больше всего опасностей детей 

подстерегает на детских игровых и спортивных площадках: сломанные и не-

устойчивые качели и футбольные ворота, сгнившие доски на горках и ином 

оборудовании или их отсутствие, наличие камней, арматуры, недостроенных 

элементов. 
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МО «Джидинский район». Проверено 20 детских игровых и спортив-

ных площадок, в ходе проверки выявлены нарушения, представляющие 

угрозу травмирования детей. 

Так, ряд металлических конструкций на детских игровых и спортивных 

площадках имеют острые детали, бетонное укрепление качелей выступает 

над поверхностью земли, сломан баскетбольный щит, не укреплены футболь-

ные ворота, мусор на ряде площадок, отсутствуют перекладины на трех тур-

никах, сломана карусель и т.д. В с. Петропавловка, по ул. Ленина имеется 

земельный участок («Крестьянский двор», ИП Савельев А.В.), представляю-

щий угрозу жизни и здоровью детей. Большое количество крупных камней, 

глыбы, песок, ломаный шифер, мусор. Во время проверки, на объекте обна-

ружены малолетние дети, играющие на камнях. Территория не огорожена, 

меры безопасности не соблюдены. Имеется прямая угроза жизни и здоровью 

детей. 
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Наряду с нарушениями, проверкой положительно отмечена работа Зве-

рева Александра Петровича, ТОС «Молодость», с. Белоозерск. Детская игро-

вая площадка, спортивные сооружения ТОС «Молодость» выполнены соб-

ственными силами,  игровая площадка красивая, уютная, удобная, высажено 

большое количество цветов, чисто. Справка по итогам проверки с соответ-

ствующими рекомендациями направлена в адрес Главы МО «Джидинский 

район». 

МО «Город Севе-

робайкальск». В рамках 

Акции проверены объ-

екты - заброшенные зда-

ния, где могут соби-

раться и травмироваться 

несовершеннолетние, 12 

детских игровых и спор-

тивных площадок, в 

также прилегающая к 

ним территория. Особо 

отмечена проблема вы-

воза мусора, в том числе 

с территорий детских иг-

ровых и спортивных 

площадок. В соответ-

ствии со статьей 11 Фе-

дерального закона от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 

юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обя-

заны выполнять требования санитарного законодательства, а также постанов-

лений, предписанийи санитарно-эпидемиологических заключений существ-

ляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должност-

ных лиц. В ходе проведенной проверки детской игровой площадки «Спорт», 

на которой были размещены надувные батуты и карусели, в непосредствен-

ной близости были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпиде-

миологических норм и правил у пяти индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги общественного питания и продовольственной тор-

говли, а именно – территории со стороны входа для персонала загрязнены  

пластиковыми емкостями с пищевыми отходами; захламлены переполнен-

ными мусорными пакетами; окурками от сигарет; заросла травой, для сбора 

мусора и пищевых отходов не предусмотрено использование мусоросборни-

ков. Один из предпринимателей хранила мясные и пищевые продукты  в 

пластмассовых тазах, предназначенных для стирки белья; ежедневная влаж-

ная уборка с применением моющих средств не проводилась либо проводи-
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лась  некачественно,  контроль за температурным режимом хранения продук-

тов в складском помещении не производился и т.д.  

Учитывая, что выявленные грубые нарушения представляли угрозу 

жизни и здоровья граждан, в первую очередь, несовершеннолетних, Уполно-

моченным РБ привлечены к проверке представители ТО Роспотребнадзора 

по РБ в Северо-Байкальском районе для принятия срочных мер. Указанные 

индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответ-

ственности в виде штрафа, им вручены представления об устранении причин 

и условий, способствовавших их совершению. Административное производ-

ства в отношении еще одного индивидуального предпринимателя продолжа-

ется. 

 

МО «Окинский район». Уполномоченным РБ совместно с представите-

лями Администрации МО «Окинский район», главами сельских поселений 

проверены, представителями ТОСов проверены 16 детских и игровых пло-

щадок, 1 заброшенное здание. 
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В ходе проверки выявлены нарушения, представляющие угрозу травми-

рования детей. Многие детские игровые площадки имеют малое количество 

игровых конструкций, сломанные спортивные сооружения, открытые вы-

гребные ямы, незакрепленные тяжелые металлические спортивные конструк-

ции, представляющие угрозу жизни и здоровью детей. В ходе проверки было 

положительно отмечено отсутствие мусора на всех проверенных детских 

площадках в МО «Окинский район». Предварительные итоги указанных про-

верок озвучены Уполномоченным РБ на совещании, проведенном в Админи-

страции МО «Окинский район», в рамках государственной защиты прав 

несовершеннолетних, рекомендовано принять меры по устранению выявлен-

ных нарушений.  

 

МО «Тункинский район». Уполномоченным РБ совместно с представи-

телями Администрации МО «Тункинский район», главами сельских поселе-

ний, представителями ТОСов проверены 27 детских и игровых площадок, бо-

лее 20 заброшенных зданий и объектов. 
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В ходе проверки выявлены нарушения, представляющие угрозу травми-

рования детей. Многие детские игровые площадки имеют малое количество 

игровых конструкций, сломанные спортивные сооружения, не закрепленные 

футбольные ворота, тяжелые металлические спортивные конструкции, иные 

спортивные конструкции, опасное покрытие на футбольном поле и т.д., пред-

ставляющие угрозу жизни и здоровью детей. О выявленных нарушениях 

Уполномоченным РБ сообщено на совещании, проведенном по итогам про-

верки в Администрации МО «Тункинский район», в рамках государственной 

защиты прав несовершеннолетних, рекомендовано принять меры по устране-

нию выявленных нарушений.  

 

МО «Еравнин-

ский район». В 

ходе рабочей по-

ездки в муници-

пальный  

район осуществ-

лена проверка 12 

детских игровых 

и спортивных 

площадок в с. 

Сосново – Озер-

ское. Следует от-

метить удовле-

творительное со-

стояние игро-

вых, спортивных 

площадок:  

МАОУ ДО 

ДЮСШ, АМО 

«Сосново - Озер-

ское», где обес-

печены каче-

ственные, безопасные условия. Вместе с тем, выявлены  условия, представ-

ляющие угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних на игровых и спор-

тивных площадках:  не закрепленная металлическая спортивная конструк-

ция, 2 металлические конструкции качелей имеют сильный наклон, что пред-

ставляет угрозу падения, травмирования детей, заброшенное помещение на 

ул. Матросова - не огорожено, имеет свободный доступ, что создает допол-

нительные условия для совершения правонарушений, преступлений в отно-

шении несовершеннолетних, самими несовершеннолетними,  на заднем 

дворе МБОУ «Сосново – Озерская СОШ №2» размещены бетонные плиты, 

образовано скопление вод, образующее болотистую почву. Меры по ограни-

чению доступа несовершеннолетних, сноса неиспользуемых, разрушаемых 

бетонных конструкций не приняты. 
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Предварительные итоги проверки озвучены Уполномоченным РБ на со-

вещании, проведенном в Администрации муниципального образования, 

даны соответствующие рекомендации.  

Итоги проверок обсуждались с администрациями МО, на межведом-

ственных совещаниях. Справки по итогам проверок в каждом муниципаль-

ном районе с рекомендациями об устранении направлены в адрес глав муни-

ципальных районов. Контроль за устранением выявленных недостатков осу-

ществлялся муниципальными рабочими группами, аппаратом Уполномочен-

ного РБ. 

 

МО «Кяхтинский район». На контроле Уполномоченного РБ находится 

вопрос неэксплуатируемого и неохраняемого строения бывшей бани в/ч № 

69647, расположенного в 200 м. от дома №212 ДОС г. Кяхта, представляю-

щего угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В связи с непринятием 

действенных мер по ликвидации опасного здания, Уполномоченным РБ 

направлено соответствующее письмо в адрес Министра обороны РФ гене-

ралу армии С.К.Шойгу. В соответствии с информацией Департамента иму-

щественных отношений Минобороны России, ФГКУ «Сибирское территори-

альное управление имущественных отношений» Минобороны России дано 

поручение об организации в кратчайшие сроки мероприятий в отношении 

вышеуказанного здания, предусмотренных постановлением Правительства 

РФ от 14.10.2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имуще-

ства» и приказа Министра обороны РФ от 28.03.2013 г. № 222 дсп «Об утвер-

ждении Порядка списания с учета вооружения, военной техники и других ма-

териальных средств в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

25 июля 2019 года, в ходе рабочей поездки в МО «Кяхтинский район», 

установлено, что поручение об организации в кратчайшие сроки мероприя-

тий в отношении здания бывшей бани в/ч № 69647 не исполнены, здание про-

должает нести угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Уполномочен-

ным РБ направлено повтрное сообщение в адрес Министерства обороны РФ, 

установлено, что объект демонтирован на 30%, завершение работ по демон-

тажу недвижимого имущества запланировано до 01.10.2019 г.  

24 октября 2019 года состоялся очередной выезд Уполномоченного РБ в 

г. Кяхта по проверке исполнения рекомендаций, в ходе которого установ-

лено, что сроки демонтажа здания нарушены, строение представляет еще 

большую опасность для жизни и здоровья людей. Большая часть здания раз-

рушена. Объект не охраняется, ограждение отсутствует, запрещающих либо 

предупреждающих знаков не установлено. На рабочее совещание руковод-

ство воинской части не явилось. 

 

«Городской округ г. Улан-Удэ» - территория бывшего «Улан-Удэн-

ского стекольного завода». 
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В соответствии с 

оперативной информа-

цией дежурной части 

МВД по г. Улан-Удэ от 

28.06.2019 г. в ГАУЗ 

«ДРКБ» госпитализиро-

вана несовершеннолет-

няя учащаяся МАОУ 

«СОШ №43» с диагно-

зом: перелом основания 

черепа, перелом лице-

вых костей, кома 1,2 

степени, ушиб брюш-

ной стенки с поврежде-

нием внутренних орга-

нов. Уполномоченным 

РБ осуществлен межве-

домственный выезд на 

место падения ребенка с 

крыши. 11 июля 2019 

года в аппарате Уполномоченного РБ состоялось межведомственное совеща-

ние «Об оперативных мерах безопасности в г. Улан-Удэ: Советский район». 

В совещании приняли участие депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия Намсараев Н.В., представители СУ СК России по РБ, следственного от-

дела по Советскому району г. Улан-Удэ, Министерства внутренних дел по 

РБ, Министерства здравоохранения РБ, Администрации г. Улан-Удэ, Совет-

ского района, филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс ПАО «ТГК 

- 14». Участниками совещания была представлена информация о принимае-

мых мерах по факту травмирования несовершеннолетней; обсуждены меры 

по обеспечению безопасности на заброшенных объектах, профилактические 

меры детского травматизма. Уполномоченным РБ обращено внимание участ-

ников совещания на необходимость усиления взаимодействия заинтересо-

ванных государственных органов, общественных формирований, родитель-

ской общественности; рейдов райКДНиЗП, ПДН на микрорайонах, с охватом 

профилактической работы с неблагополучными, малообеспеченными семь-

ями, имеющими несовершеннолетних детей; необходимость проведения ин-

формационной работы по ответственному родительству, принятия дополни-

тельных мер по повышению родительской ответственности в части создания 

безопасной среды своим детям дома, на даче, на отдыхе, рекомендовать за-

конным представителям детей обсудить с детьми возможные опасные ситуа-

ции, связанные с игровой средой, взрослым окружением, домашними, бродя-

чими собаками, заброшенными зданиями и сооружениями и т.д. Всем участ-

никам совещания направлен Протокол № 434 от 11.07.2019 г., Администра-

ции г. Улан-Удэ в том числе рекомендовано принять меры по установлению 
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собственников объектов на территории бывшего «Улан-Удэнского стеколь-

ного завода», проведению работы с собственниками по принятию необходи-

мых мер по ограничению доступа на заброшенные объекты стекольного за-

вода. Комитетом по управлению имуществом и землепользованию Админи-

страции г. Улан-Удэ проведена работа, направленная на установление соб-

ственников земельных участков Улан-Удэнского стекольного завода, сфор-

мирован соответствующий реестр. 17 октября 2019 года Уполномоченным РБ  

проведено очередное совещание по  вопросу обеспечения безопасности на 

территории бывшего «Улан-Удэнского стекольного завода», проделанной ра-

боте с собственниками. Установлено, что ООО «Промресурс» приняты меры 

по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступ-

ления: введена штатная единица специалиста по охране труда и технике без-

опасности, с торца здания установлена и заварена железная дверь, ограничен 

доступ на наружную пожарную лестницу, установлена металлическая ре-

шетка, демонтирован пролет пожарной лестницы, ограничен доступ на 

крышу вышеуказанного здания, открытые канализационные колодцы за-

крыты бетонными плитами, на воротах при въезде на территорию, принадле-

жащую ООО «Промресурс» установлены запрещающие указатели, изменена 

частота ратрулирования территории ООО «Промресурс» с 4-х часов ежесу-

точно, на 2 часа ежесуточно. Работа с собственниками остальных объектов 

бывшего «Улан-Удэнского стекольного завода» не проведена. Рассматривае-

мые материалы дела Уполномоченным РБ будут переданы для принятия мер 

прокуроского реагирования в Прокуратуру РБ. 

 

02 июля 2019 года, с целью информирова-

ния населения о реализации в Республике Буря-

тия Всероссийской акции «Безопасность детства 

- 2019», обсуждения в прямом диалоге с радио-

слушателями вопросов безопасности детей, 

Уполномоченный РБ выступила в прямом эфире 

радиостанции «Радио. Сибирь - Байкал». В ходе 

прямого эфира затронуты вопросы  реализации 

мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершенно-

летними в период школьных каникул, в местах 

массового отдыха, скопления, досуга и развлече-

ния детей и семей с детьми; вопросы безопасно-

сти на аттракционах и батутах, безопасного от-

дыха в летних оздоровительных лагерях, турба-

зах, домах отдыха, занятости детей в летний пе-

риод. Особое внимание радиослушателей было обращено на ответственности 

родителей, законных представителей за жизнь и здоровье своих детей, значи-

мость продуманного качественного, хорошо организованного досуга, необ-

ходимость уделять внимание вопросу просвещения детей о способах личной 

безопасности, дома, в общественных местах и т.д. Уполномоченный РБ в 

Участие Т.Е. Вежевич в прямом 

радиоэфире радиостанции «Радио. 

Сибирь - Байкал». 
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эфире обратилась к жителям республики с призывом не оставаться равно-

душными к обнаруженным объектам, представляющим угрозу жизни и здо-

ровью детей, к внимательному отношению к вопросу обеспечения безопас-

ного семейного отдыха, детского отдыха на туристических базах, базах от-

дыха, вопросам организации безопасности дома, на водоемах, на придомовых 

территориях. Радиослушателям сообщено о том, что на сайте Уполномочен-

ного РБ размещен список телефонов единой дежурной диспетчерской 

службы (ЕДДС) Республики Бурятия, телефонов доверия, горячих линий на 

которые можно подать сигнал об опасности, в том числе, в случае обнаруже-

ния объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью находящихся на 

них несовершеннолетних.  

Выводы: 

 

Всероссийская акция «Безопасность детства - 2019» является актуаль-

ной, своевременной и эффективной мерой по профилактике чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, 

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

детьми.  

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. Администрациям муниципальных районов и городских окру-

гов: 

1.1. Устранить выявленные на проверенных объектах нарушения и 

недостатки и принять меры по соблюдению требований санитарных норм и 

правил; 

1.2. Ограничить доступ в заброшенные здания и объекты, принять 

меры к собственникам указанных объектов по устранению условий опасных 

для жизни и здоровья детей; 

1.3. Составить реестр заброшенных зданий и объектов с актуальными 

данными и направить в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

для включения в республиканский реестр. 

2. Исполнителям поручений информацию об устранении выявлен-

ных нарушений направить в адрес Уполномоченного РБ в установленные за-

конодательством сроки. 

 

И.о. Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия                                                                          Т.Е. Вежевич 


