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Положение о проведении региональной акции 

«Патруль безопасного детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональная акция «Патруль безопасного детства» (далее – 

Акция) реализуется в Хабаровском крае в рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детства», объявленной Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка. 

1.2. Организаторами Акции являются Уполномоченный по правам 

ребенка в Хабаровском крае, Общественный экспертный совет  

при Уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае, Детский 

общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском 

крае (далее – Организаторы) при участии Хабаровского регионального 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Управления министерства внутренних дел России  

по Хабаровскому краю, а также органов исполнительной власти  

и общественных организаций в соответствии с заключенными соглашениями 

(далее – Соратники). 

1.3. Целью Акции является организация общественного контроля  

по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 

1.4. Задачи Акции: 

- выявление объектов, представляющих опасность для жизни  

и здоровья несовершеннолетних; 

- информирование об опасных объектах органов исполнительной 

власти для устранения выявленных нарушений; 

- осуществление контроля за изменением ситуации и предпринятыми 

мерами по устранению выявленных нарушений; 

- популяризация ответственного отношения к организации безопасной 

детской инфраструктуры и проведению досуга в местах нахождения детей; 

- вовлечение общественных и заинтересованных организаций, граждан 

в реализацию задач, поставленных для достижения цели Акции.   

  



 

2. Ход проведения Акции 

2.1. Сроки действия Акции: в течение года. 

2.2. Организаторы информируют Соратников и заинтересованных 

лиц о проведении Акции на территории края. 

2.3. Каждое 10 число месяца объявляется днем «Патруля безопасного 

детства» (далее – День детской безопасности), в рамках него проводятся 

запланированные мероприятия. 

2.4. В двухдневный срок информация об итогах поведения Дня 

детской безопасности предоставляется в адрес Уполномоченного по правам 

ребенка в Хабаровском крае. 

2.5. Организаторы направляют информацию о выявленных 

нарушениях в адрес органов исполнительной власти края, местного 

самоуправления, заинтересованных структур по компетенции. 

 

3. Формы работы 

3.1. Информирование Организаторами и согласование рейдовых 

мероприятий с Соратниками, и/или участия в их плановых-внеплановых 

проверках. 

3.2. В Дни детской безопасности проведение рейдовых мероприятий: 

- посещение мест массового пребывания семей с детьми: парки, 

скверы, пляжи, детские и спортивные площадки, в том числе придомовые 

территории, торгово-развлекательные центры; 

- обследование объектов, представляющих опасность для жизни  

и здоровья несовершеннолетних, в том числе заброшенные, недостроенные 

здания и сооружения (Приложение 1). 

- фиксирование выявленных нарушений (целостность ограждения, 

наличие/отсутствие охраны объекта, информация о собственниках  

и ответственных лицах и другие) (Приложение 2). 

3.3. Подготовка, организация и проведение заседаний, совещаний  

по теме обеспечения безопасной инфраструктуры детства при участии 

Соратников, заинтересованных лиц. 

3.4. Проведение «горячих линий» по информированию населения  

о мерах обеспечения безопасности детей на территории  края.  

3.5. Прием информации от общественных организаций, граждан, 

средств массовой информации о выявленных объектах и нарушениях  

по телефону «горячей линии» (4212) 302-301 или на адрес электронной 

почты habarovsk@rfdeti.ru.    



 

3.6. Сотрудничество с открытыми Интернет-ресурсами по заполнению 

интерактивной карты, содержащей информацию об опасных и безопасных 

объектах на территории края. 

3.7. Подготовка и проведение мероприятий в рамках проекта «Наш 

двор детства» на открытом воздухе по организации досуга детей в местах 

массового пребывания семей с детьми и несовершеннолетних,  

по согласованию с органами местного самоуправления (Приложение 3). 

3.8. Подготовка предложений по совершенствованию системы 

безопасной ответственной организации и действия объектов инфраструктуры 

детства в адрес органов законодательной и исполнительной власти края. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Промежуточные итоги подводятся ежемесячно до 15 числа  

в соответствии с таблицей (Приложение 4). 

4.2. По завершению летнего и зимнего этапов (15 сентября и 15 марта 

соответственно) подводятся итоги Акции и осуществляется направление 

информации в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. 

4.3. По результатам реализованных мероприятий Организаторами 

может быть организовано вручение благодарственных писем участникам 

Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПАМЯТКА 

 



 

  

   

                                             

 

 

ФИО   ________________________________________ 

Телефон   ________________________________________ 

Адрес осмотра  ___________________________________ 

 

Проблема __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фото/видео  __________________________________________________ 

 

Свидетели  

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

«___»________20 __ г    Время ____:____   _______________ 

 (подпись) 

 

                                             

 

 

ФИО   _______________________________________ 

Телефон   _______________________________________ 

Адрес осмотра  _____________________________________ 

Проблема __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фото/видео  __________________________________________________ 

Свидетели  

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

«___»________20 __ г    Время ____:____   ________________ 

                   (подпись)  

 

 

Приложение 2 



 

Приложение 3 

 

Механизм реализации проекта «Наш двор детства»: 

 

1. Согласование с администрацией/ ТСЖ/ управляющей компанией 

даты и времени проведения мероприятия; 

2. Объявление в отдельно взятом дворе о проведении право-

просветительской акции «Лабиринт права», посвященной правам  

и обязанностям детей и подростков в целях развития личности, 

формирования правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности (с указанием даты, времени, карты мероприятия); 

3. Обеспечение безопасности и ограничительных мер в рамках режима 

повышенной готовности (маски, перчатки, санитайзеры); 

4. Проведение мероприятия во дворе с учетом дистанцирования, 

вовлеченности участников, разноплановости деятельности; 

5. Заполнение экрана «Эмоций» (оставление отзывов участников  

на завершающем этапе). 

6. Проведение членами Детского и Общественного экспертного советов 

при Уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае, а также 

неравнодушными гражданами,  обследования территории согласно памятке. 

 

 



 

Приложение 4 

Форма отчетности по реализации рейдовых мероприятий в рамках акции «Патруль безопасного детства» 

 

№ 
Наименование 

месяц 
Итого 

      

1. 

 
Количество проверенных объектов (в регионе)   

     

2. 
Категории проверенных объектов с указанием их 

количества по каждой категории        

ап
р
ел

ь-
о

к
тя

б
р

ь 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

детские площадки        
спортивные площадки        

лагеря дневного пребывания и прилегающие к ним 
территории        

загородные оздоровительные лагеря        
торгово-развлекательные центры        

парки, скверы        
места для отдыха и купания         

места, запрещенные для купания        
образовательные организации и прилегающие к ним 

территории        

недостроенные и заброшенные здания и сооружения        
чердачные, подвальные помещения        

иные (указать)        

н
о
я
б

р
ь 

- 
м

ар
т 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

детские площадки        
спортивные площадки        

торгово-развлекательные центры        
парки, скверы        

организованные места зимнего отдыха детей и семей с 
детьми (катки, горки, лыжные трассы и спуски, другие)        

стихийно образовавшиеся места зимнего отдыха (катки, 
ледянки, иное)        



 

образовательные организации и прилегающие к ним 
территории        

недостроенные и заброшенные здания и сооружения        
чердачные, подвальные помещения        

пожароопасные места проживания семей с детьми        

из них 
многодетных семей        

неблагополучных семей        
иные объекты (указать)        

3 
Категории нарушений, выявленных в ходе проведения 

проверок        

ап
р
ел

ь-
о

к
тя

б
р

ь 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

отсутствие освещения        
отсутствие или нарушение периметрального ограждения 

(для детских организаций стационарного типа)        

травмоопасное оборудование на детских и спортивных 
площадках        

открытые канализационные люки        
провалы грунта        

свободный доступ на объекты повышенного риска 
(крыши, заброшенные объекты)        

Иное (указать)        
Количество объектов, на которых выявленные недостатки 

устранены силами участников Акции всего,         

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

окошена трава        
отремонтированы конструкции        

убрана территория        
установлены предупреждающие знаки (конструкции, 

ограждение)        

оборудованы места для безопасного купания        
иное (указать)        

н
о
я
б

р
ь 

- 
м

ар
т 

в
 т

о
м

 
ч

и
сл

е отсутствие освещения        
отсутствие или нарушение периметрального ограждения 

(для детских организаций стационарного типа)        

травмоопасное оборудование на детских и спортивных        



 

площадках 
травмоопасное состояние организованных мест зимнего 

отдыха детей и семей с детьми        

травмоопасное расположение стихийно образовавшихся 
мест зимнего отдыха        

открытые канализационные люки        
провалы грунта        

наледь на входе в детское учреждение         
наличие на крышах зданий детских учреждений и вблизи 

мест отдыха детей и семей с детьми наледи и снега, 
способных причинить вред здоровью 

несовершеннолетних 
  

     

свободный доступ на объекты повышенного риска 
(крыши, заброшенные объекты)        

отсутствие охранно-пожарной сигнализации в местах 
массового пребывания несовершеннолетних        

проживание семей с детьми в плохо отапливаемых и 
пожароопасных помещениях        

отсутствие или неисправность охранно-пожарной 
сигнализации в местах их проживания        

Иное (указать)        

4 
Количество обращений по факту выявленных нарушений 

в уполномоченные органы с целью устранения 
недостатков: 

  
     

ап
р
ел

ь-
о

к
тя

б
р

ь 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в органы прокуратуры        

в органы управления образованием        

в администрации муниципальных образований        
в ГИБДД        

в подразделения Роспотребнадзора        
в иные органы и организации (указать)        

н
о
я
б

р
ь 

- 

м
ар

т 
В

 т
о

м
 

ч
и

сл
е 

прекращено (приостановлено) функционирование 
объектов зимнего отдыха        

приняты меры по обеспечению безопасности объектов 
зимнего отдыха        

отремонтированы конструкции        



 

убрана территория        
удалено обледенение или приняты иные меры 

обеспечения безопасности         

установлены предупреждающие знаки (конструкции, 
ограждение)        

установлена (исправлена) охранно-пожарная 
сигнализация на объектах массового пребывания 

несовершеннолетних 
  

     

установлена (исправлена) охранно-пожарная 
сигнализация в местах проживания семей с детьми        

иное (указать)        

5. 
Количество полученных ответов об устранении 

недостатков        

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

из органов прокуратуры        
из органов управления образованием        

из администраций муниципальных образований        
из ГИБДД        

из подразделений Роспотребнадзора        
из иных органов и организаций (указать)        

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

из органов прокуратуры        
из органов управления образованием        

из администраций муниципальных образований        
из ГИБДД        

из подразделений Роспотребнадзора        
из иных органов и организаций (указать)        

6. 

Проведено мероприятий по профилактике гибели и 

травмирования детей на пожарах (в приложении к 

таблице указать суть мероприятий, целевую аудиторию, 

инновационные формы работы, используемые в регионе) 

  

     

7. 
Количество повторных проверок объектов с целью 

контроля устранения недостатков 
  

     



 

8. 
Количество объектов, на которых в ходе повторных 

проверок выявлены сохранившиеся недостатки 
  

     

9. 
Иные формы работы с населением (в том числе с 

несовершеннолетними) в рамках акции  
  

     

10. 

Открыты ли «горячие линии» (другая  Интернет-линия) 

для с целью получения информации от населения о 

случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья 

несовершеннолетних  

  

     

11. 
Количество актуальных информаций, поступивших на 

«горячую линию» 
  

     

12. Проблемы, возникшие при проведении акции        

 

Дополнительно в итоговом отчете в текстовом формате необходимо отразить следующую информацию: 

- реализованные мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних в летний период (в том числе при участии 

представителей организаций культуры и спорта с примерами); 

- мероприятия, проведенные представителями поисковых отрядов (с примерами); 

- мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение травмирования  детей по месту проживания. 

 

 


