РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению мониторинга мест массового пребывания,
отдыха и игр несовершеннолетних в Иркутской области
в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»
I.

Общая информация
1.1. Мониторинг мест массового пребывания, отдыха и игр несовершеннолетних
(далее - мониторинг) является одним из направлений Всероссийской акции
«Безопасность детства», которая организована по инициативе Совета отцов при
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ и Общероссийского
народного фронта («Молодежка ОНФ»).
Акция направлена на объединение усилий всех лиц, заинтересованных в
предупреждении и профилактике чрезвычайных происшествий с детьми в
период школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления и
развлечения детей и семей с детьми.
1.2. Основная задача мониторинга - выявление объектов и факторов внешней
среды, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, для
немедленного информирования заинтересованных структур и принятия
соответствующих мер.
1.3. Сроки проведения мониторинга: 20 июля - 20 августа 2018г.

II.

Объекты мониторинга
11.1.
Объектами мониторинга могут являться как санкционированные места
отдыха и игр, так и любые здания, сооружения, конструкции и т.п., где могут
находиться и играть дети.
11.2.
Детские игровые площадки (детские городки), спортивные площадки, места
купания, аквапарки, батут-центры и т.п. должны быть проверены на предмет
выявления
угрожающих
безопасности
детей
предметов,
факторов,
обстоятельств (открытые люки, слабо закрепленные или сломанные игровые
конструкции и спортивные тренажеры, сломанное или отсутствующее
ограждение, ведущиеся травмоопасные строительные, дорожные или иные
работы
вокруг соответствующих конструкций и территорий, наличие
оголенных проводов, торчащих металлических или железобетонных предметов
и т.д.).
11.3.
Особое внимание следует обратить на заброшенные или недостроенные
здания, песчаные карьеры, строительные площадки и любые
неохраняемые
объекты,
представляющие
опасность
для
несовершеннолетних, чердаки, подвалы, технические помещения, куда
могут проникнуть дети.
11.4. Рекомендуется также включить в объекты мониторинга соблюдение
регионального законодательства, ограничивающего время пребывания
несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых, а
также факты нарушения несовершеннолетними общественного порядка, а
также факты нарушения прав детей со стороны взрослых.

III.

Участники мониторинга
111.1. Участниками мониторинга могут быть как специально созданные для
мониторинга организованные группы (из числа КДН и ЗП, общественников и
др.), так и все население в целом.
111.2. Рекомендуется включить (по возможности) в состав мониторинговых групп
несовершеннолетних в качестве «детского патруля безопасности» (для
обследования только санкционированных мест отдыха и игр детей), при
условии
обеспечения
абсолютной
безопасности
и
сопровождения
несовершеннолетних взрослыми (родителями, наставниками).
111.3. Мониторинг может быть инициирован и проведен соответствующими
комиссиями,
межведомственными
группами,
созданными
при
муниципалитетах, с участием правоохранительных органов МЧС, других
специалистов,
с
обязательным
привлечением
общественных
организаций/объединений, родительской общественности
и гражданских
активистов муниципального образования.
111.4. Общественные организации/объединения, гражданские активисты могут
войти
в муниципальные межведомственные
группы/комиссии
или
самостоятельно провести рейды по объектам, представляющим опасность
для несовершеннолетних, сделать фотографии этих объектов и направить
информацию для принятия мер муниципальным органам и в адрес КДН и ЗП
Усть-Илимского района (с описание объекта и указанием его точного адреса
нахождения)
111.5. К мониторингу рекомендуется привлечь население муниципального
образования, обратившись через местные СМИ или иным образом к жителям с
просьбой помочь выявить опасные для жизни и здоровья детей объекты и
сообщить о них муниципальным органам власти или Уполномоченному по
правам ребенка в Иркутской области.

IV.

Порядок проведения мониторинга
IV.1. Составить список объектов для мониторинга и график их посещений
Примечание:
мониторинг не ставит своей задачей посещение абсолютно всех мест и объектов
массового пребывания детей; число объектов, подлежащих мониторингу, участники
мониторинга определяют самостоятельно, но прежде всего, следует обратить
внимание и посетить объекты, которые представляют реальную опасность для
несовершеннолетних, и которые редко попадают или вообще не попадают в поле
зрения контролирующих органов.
IV.2. Провести рейды по объектам мониторинга, письменно зафиксировать все
опасные моменты и недостатки, сделать фотографии объектов.
Примечание:
рекомендуется посещать объекты группами в составе не менее 2-х человек, соблюдая
все правила предосторожности для исключения получения травм членами
мониторинговой группы.

IV.3. Информировать муниципальные органы о результатах мониторинга для
принятия соответствующих мер.
IV.4. Организовать (по возможности) мероприятия по ремонту, восстановлению,
благоустройству
и приведению в надлежащий вид детских площадок,
конструкций, ограждений и т.д. силами общественников, жителей
муниципального образования с привлечением к благоустроительным работам
несовершеннолетних.
IV.5. Провести повторные проверки (если требуется) объектов мониторинга с
целью контроля принятых мер.
IV.6. Информировать население о проведении акции, используя все возможные
формальные и неформальные каналы информации (СМИ, «сарафанное радио»
и т.д.). Предложить жителям сообщать (определить, кому, и каким образом) об
опасных местах и объектах, где могут находиться дети.
IV.7. Подготовить отчет о проведенном мониторинге по прилагаемой форме и
направить его в адрес КДН и ЗП Усть-Илимского района

ФОРМА ОТЧЕТА ПО МОНИТОРИНГУ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»
Срок проведения мониторинга: 20 июля -20 августа 2018 года.

(наименование муниципального образования Иркутской области)

№
Наименование
п/п
1. Количество проверенных
объектов в
муниципальном
образовании, всего
2. Категории и количество
проверенных объектов:
детские игровые
площадки
недостроенные здания
спортивные площадки
карьеры
и т.д. (указать)
3. Описание нарушений,
опасных факторов и т.п.,
выявленных в ходе
мониторинга
4. Печень принятых (или
планируемых) мер по
выявленным нарушениям
5. Количество повторных
проверок с целью
контроля устранения
нарушений с указанием
объектов контроля
6. Количество объектов, на
которых в ходе повторных
проверок выявленные
сохранившиеся (или
новые) нарушения
7. Перечень принятых мер
по результатам повторных
проверок

Результаты

8.

9.

10.

11.

Дополнительные формы
работы с населением (в
том числе с
несовершеннолетними и
их родителями) в рамках
акции «Безопасность
детства»
Перечень общественных
организаций,
объединений,
инициативных групп и
т.п., принявших участие в
акции «Безопасность
детства», с указанием их
количества
Предложения по
проведению акции
«Безопасность детства»
Перечень фотоматериалов
объектов мониторинга

