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«Решение вопросов безопасности требует консолидации усилий как законодателей, правоохранительных 
органов, профильных министерств, так и общественных организаций, экспертного сообщества, СМИ»�

Из доклада о деятельности Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка в 2019 году

ПЕРМСКИЙ КРАЙ —  
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Наш корреспондент беседует с  Уполномоченным 
по правам ребенка в  Пермском крае Светланой 
Анатольевной Денисовой. Тема разговора: «Безо-
пасность детей Пермского края».

— Светлана Анатольевна, мы, безусловно, осознаем, 
насколько сегодня важно обеспечить безопасность 
наших детей, защитить их от жестокого обращения 
со стороны взрослых, не допустить гибели на воде 
и при пожаре, травмирования на игровых и спор-
тивных площадках, в  быту. Как Уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском крае (далее — Упол-
номоченный) занимается этими вопросами?

— В прошлом году Уполномоченный при Президен-
те РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова 

объявила Всероссийскую акцию «Безопасность 
детства»� Пермский край стал активным участ-
ником этой акции� Она не была одномоментным 
мероприятием, можно сказать, что сегодня акция 
продолжается и  ведется при поддержке Уполномо-
ченного по правам ребенка в Пермском крае� Акция 
объединила усилия специалистов многих ведомств: 
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, ГУ МВД РФ по 
Пермскому краю, ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермско-
му краю, Общественной Палаты Пермского края, 
«Молодежки ОНФ», Молодежного парламента при 
Пермской городской думе�

А еще участниками акции стали волонтеры� По 
инициативе Уполномоченного было организовано 
обучение волонтеров и общественных помощников 

Вручение благодарственного письма Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 
ученику МАОУ «СОШ №114» г. Перми Матвею Коляде  за спасение ребенка на воде.
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методике проверки мест, потенциально опасных 
для детей� Приглашенные специалисты рассказали 
волонтерам, на что конкретно следует обращать 
особое внимание при проверке безопасности дет-
ских площадок, придомовых территорий, в  местах 
массового купания, торгово-развлекательных 
центрах� По результатам проведения обучения эта 
методика была оформлена в виде памятки «Безопас-
ность детства в наших руках»�

В памятке также указана информация о государ-
ственных органах, куда следует обратиться при 
обнаружении тех или иных нарушений, номера 
телефонов и адреса сайтов� Информация о проведе-
нии Всероссийской акции в Пермском крае, памятка 
«Безопасность детства в наших руках» были разме-
щены на официальном сайте Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае�

— Светлана Анатольевна, а как подключились 
к участию в акции органы местного самоуправле-
ния?

— Уполномоченным были направлены ходатайства 
главам муниципальных образований и  городских 
округов с  предложением проведения мероприятий 
в  рамках акции� Все территории края откликну-
лись на инициативу Уполномоченного� Например, 
администрацией Свердловского района города 
Перми направлено письмо в  адрес Пермской го-
родской думы о рассмотрении данного вопроса на 

заседании Пермской городской думы� Ходатайством 
Уполномоченного была поддержана эта инициатива� 
По результатам рассмотрения ходатайства главой 
города Перми Дмитрием Самойловым дано поруче-
ние о выявлении бесхозных детских и  спортивных 
площадок по городу Перми, составлении единого 
реестра указанных детских площадок, проведении 
комиссионного осмотра, оценки технического со-
стояния конструкций с целью решения вопроса об 
их демонтаже или восстановлении� По итогам про-
веденных осмотров администрация города Перми 
рассмотрела вопрос о постановке на учет бесхозных 
детских и спортивных площадок, которые возможно 
сохранить, и  источнике финансирования их даль-
нейшего содержания и ремонта�

Безопасность является важным критерием эксплу-
атации детской игровой и  спортивной площадки� 
Из анализа ответов, поступивших в  адрес Уполно-
моченного по правам ребенка из администраций 
городов Гремячинска, Нытвы, Куеды на отправлен-
ные по обращениям жителей ходатайства Уполно-
моченного о проверке состояния детских площадок, 
можно сделать вывод о том, что администрациями 
проводятся мероприятия по поддержанию бесхоз-
ных детских и  спортивных площадок в  удовлетво-
рительном состоянии�

Уполномоченный по правам ребенка в  Пермском 
крае рекомендует органам местного самоуправления 
совместно с  подразделениями ГУ МВД Российской 

Межведомственное выездное совещание по проблеме безопасного перехода граждан 
через железнодорожные пути на станции Мулянка Свердловской железной дороги
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Федерации по Пермскому краю, ГУ МЧС Россий-
ской Федерации по Пермскому краю, привлекая 
общественные организации и  активных граждан, 
проводить системную работу по созданию безопас-
ной среды для детей на территории муниципальных 
районов и городских округов Пермского края�

— Известно, если в  населенном пункте имеются 
заброшенные, полуразрушенные здания, то под-
ростки часто проводят там свое свободное время, 
порою демонстрируя свои «спортивные» дости-
жения или, скрываясь от взрослых, употребляют 
какие-то вредные вещества. Как акция «Безопас-
ность детства» помогла изменить ситуацию?

— Этой проблеме было уделено особое внимание� 
Как показала акция, отдельно стоит отметить обра-
щения по заброшенным и неогороженным зданиям, 
представляющим опасность для несовершеннолет-
них, открытым либо отсутствующим канализаци-
онным люкам� Например, в  микрорайоне Влади-
мирском города Перми, где, по сообщению граждан, 
дорога в школу проходит мимо расселенных ветхих 
домов, которые могут обрушиться в любой момент� 
По моему ходатайству администрацией города Пер-
ми была проведена проверка, к настоящему времени 
здания демонтированы�

К Уполномоченному обратились жители пос� Же-
лезнодорожного Усольского района� Как сообщили 
граждане, в их небольшом населенном пункте есть 
три разрушающихся здания, которые не огорожены� 
Подростки, проводя там время и показывая храбрые 
трюки на высоте пятого этажа, подвергают свою 
жизнь опасности� В ответ на ходатайство Уполномо-
ченного по правам ребенка в Пермском крае адми-
нистрация города Березники ответила, что незавер-
шенный строительством дом по улице 35 лет Победы 
№8/1 находится в  муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Березники» 
и включен в программу сноса� Что касается зданий 
бывшего пожарного депо и заброшенного вагонного 
депо, расположенных в  пос� Железнодорожном, 
администрацией города Березники проведена ра-
бота по установлению собственников для решения 
вопроса о демонтаже здания� Эта проблема взята на 
контроль до полного разрешения ситуации�

— Думается, болевая точка в  отношении безо-
пасности детей — детские игровые и спортивные 
площадки. Светлана Анатольевна, что вы можете 
сказать по этому поводу?

— Проблема неисполнения законодательства 
при устройстве и  содержании детских игровых 
и  спортивных площадок, аттракционов и  других 
организованных мест отдыха детей подтверждается 
результатами проверок, проведенных органами 
прокуратуры� В  ходе прокурорских проверок 

установлено, что эксплуатирующие организации: 
администрации муниципалитетов, образователь-
ных учреждений, организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными жилыми домами, 
используют конструкции для развлечений без экс-
плуатационных документов (паспорт, руководство 
по эксплуатации, информация о дате изготовления, 
правилах пользования и возрастных ограничениях), 
данная информация не доводится до сведения детей 
и их родителей, пользующихся игровыми зонами�

Не всегда обеспечивается контроль за содержа-
нием игровых объектов для детей в  соответствии 
с  технологическими требованиями безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими нормами� Органы 
местного самоуправления допускают бездействие по 
выявлению бесхозных объектов игрового оборудо-
вания с целью постановки их на учет, последующему 
включению в  состав муниципального имущества� 
В  ряде сельских поселений объекты для занятий 
физкультурой и спортом, игровые площадки, поля, 
места для развлекательных игр и  оздоровительных 
занятий вообще отсутствуют�

По информации прокуратуры Пермского края, 
в  связи с  выявленными нарушениями законода-
тельства об охране жизни и  здоровья несовершен-
нолетних горрайпрокурорами в адрес глав муници-
пальных образований, руководителей организаций 
различных форм собственности внесено более 200 
представлений об устранении нарушений законов, 
свыше 100 виновных лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности, приняты меры по 
устранению нарушений, аварийное оборудование 
демонтировано�

Результаты проверок обсуждались на заседании 
межведомственной группы по защите прав детей 
прокуратуры края� Членами группы выработаны 
рекомендации в  целях принятия дополнительных 
мер по организации внеурочной занятости детей, 
увеличению их охвата дополнительным образо-
ванием, привлечению к занятиям физкультурой 

Участники акции «Like водителю»
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и  спортом� О состоянии законности в  этой сфере 
проинформирован Совет муниципальных образо-
ваний Пермского края�

— А как общественные организации и волонтеры 
поучаствовали в акции «Безопасность детства»?

— В городе Перми активистами «Молодежки ОНФ», 
членами Молодежного парламента при Пермской 
городской думе, волонтерами было проверено более 
80 локаций во всех районах города� Поступившие 
в ходе акции обращения можно разделить по видам 
объектов, на которых были выявлены недостатки� 
В  первую очередь это детские площадки со сломан-
ным инвентарем; травмоопасное покрытие: бетон 
или асфальт� Проверки детских площадок, располо-
женных в  Свердловском районе города Перми, вы-
явили системную проблему, характерную для всего 
города, — в  бюджет не заложено финансирование 
работ по содержанию детских игровых площадок, 
установленных на муниципальных землях и землях, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена�

— Можем ли мы говорить о результатах проводи-
мой акции?

— Безусловно� В городских округах и муниципальных 
районах Пермского края Всероссийская акция «Безо-
пасность детства», была поддержана мероприятиями, 
проведенными подведомственными учреждениями 
культуры, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и  защите их прав, органами полиции, оказавшими 
содействие в  реализации указанной инициативы 
в пределах компетенции� Информация о проведенных 
в  рамках акции мероприятиях была представлена 

администрациями муниципальных районов и округов 
Уполномоченному по правам ребенка в  Пермском 
крае� По результатам анализа полученной инфор-
мации Уполномоченный особо отмечает активную 
работу администраций Уинского, Верещагинского, 
Краснокамского, Ильинского, Кочёвского, Кунгурско-
го муниципальных районов Пермского края, а также 
города Перми, где было принято решение о проведе-
нии бессрочной акции «Сбережем вместе»�

В рамках акции было осуществлено 85 рейдов волон-
теров, из них два совместно с  Уполномоченным по 
правам ребенка в Пермском крае, 12 обращений по-
ступило на сайт, 13 обращений принято по телефону 
горячей линии, два обращения было принято в ходе 
личного приема� Хотелось бы привести один пример: 
Уполномоченный по правам ребенка в  Пермском 
крае лично приняла участие в совместном рейде с Об-
щественной палатой Пермского края и активистами 
«Молодежки ОНФ» по проверке Центрального парка 
отдыха имени Горького, где был выявлен ряд недо-
статков� Впоследствии все выявленные недостатки 
администрацией парка были устранены� В частности, 
были закреплены наземные конструкции — реклам-
ные щиты и  штендеры, проведена дополнительная 
проверка ограждений водных аттракционов на соот-
ветствие нормативам, на детской площадке заменена 
горка, устранен ряд других замечаний�

Акция в  Прикамье получила широкий резонанс, 
каждый неравнодушный к детям человек смог внести 
свой вклад в обеспечение детской безопасности, об-
ратившись к Уполномоченному по телефону горячей 
линии, открытой в отделе защиты прав детей аппара-
та Уполномоченного по правам человека, отправив 
обращение лично или на сайт Уполномоченного�

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

В рамках нормативно-правового регулирования 
межведомственного взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних (далее — субъекты 
системы профилактики) в  сфере обеспечения безо-
пасности детей, предупреждения фактов жестокого 
обращения и насилия в семье, на региональном уровне 
приняты следующие нормативные правовые акты:

1� Закон Пермского края от 10�05�2017 №91-ПК 
«О профилактике безнадзорности и  правонаруше-
ний несовершеннолетних в Пермском крае»;

2� Закон Пермского края от 07�07�2014 №352-ПК 
«О системе профилактики детского и  семейного 
неблагополучия»;
3� Постановление Правительства Пермского 
края от 28�09�2016 №846-п «Об утверждении 
Порядка ведения информационного учета семей 
и детей группы риска социально опасного поло-
жения»;
4� Постановление Правительства Пермского края 
от 26�11�2018 №736-п «Об утверждении Порядка по 
выявлению детского и  семейного неблагополучия 
и организации работы по его коррекции»;

Политика России в сфере обеспечения безопасности является неотъемлемой составной частью общей 
политики государства� Забота о безопасности детей предполагает создание не только со стороны 
родителей, но и со стороны государства безопасных условий для их полноценной жизни�
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5� Постановление Правительства Пермского края 
от 06�11�2019 №810-п «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля органами 
исполнительной власти Пермского края за деятель-
ностью подведомственных организаций в  сфере 
профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних»�

С целью организации выявления фактов семейного 
и  детского неблагополучия, межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики 
в  процессе проведения работы с  семьями и  несо-
вершеннолетними, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и  защите их прав Пермского края 
(далее — краевая комиссия) разработан и утвержден 
Порядок межведомственного взаимодействия по 
профилактике детского и семейного неблагополучия 
(Постановление краевой комиссии от 29�06�2016 
№12)�

Кроме этого, для межведомственного взаимодей-
ствия субъектов системы профилактики, в  рамках 
выполнения координирующей роли, краевой 
комиссией разработаны и  утверждены следующие 
регламентные документы:
— Порядок межведомственного взаимодействия 
по работе с  несовершеннолетними, совершивши-
ми общественно опасные деяния, преступления 
(утвержден Постановлением краевой комиссии от 
14�07�2014 №7);
— Механизм взаимодействия субъектов системы 
профилактики по выявлению случаев нарушения 
прав и  законных интересов детей, в  том числе 
фактов пренебрежения основными нуждами ре-
бенка, оставления ребенка в  опасности, жестокого 
обращения с  детьми и  оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных интересов де-
тей (утвержден Постановлением краевой комиссии 
от 11�11�2015 №15);
— Порядок действий сотрудников субъектов 
системы профилактики при обнаружении фактов 
нарушения прав и жестокого обращения с ребенком 
(утвержден Постановлением краевой комиссии от 
11�11�2015 №15);
— Порядок исполнения районными комиссиями 
постановлений суда о применении к несовершен-
нолетнему принудительных мер воспитательного 
воздействия в виде передачи под надзор специализи-
рованного государственного органа (утвержден По-
становлением краевой комиссии от 26�07�2016 №14);
— Порядок межведомственного взаимодействия по 
профилактике суицидальных попыток и  суицидов 
несовершеннолетних (утвержден постановлением 
краевой комиссии от 29�06�2016 №13);
— Механизм учета несовершеннолетних из катего-
рии не учащихся и  не работающих и  дальнейшего 
их устройства (утвержден постановлением краевой 
комиссии от 25�05�2016 №7);
— Порядок учета несовершеннолетних, обучаю-

щихся в образовательных организациях, системати-
чески пропускающих или не посещающих учебные 
занятия без уважительной причины (утвержден 
Постановлением краевой комиссии от 25�05�2016 
№7);
— Порядок взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и  правонаруше-
ний несовершеннолетних по выявлению, обмену 
и  сверке информации о случаях потребления 
несовершеннолетними алкогольных и  спиртосо-
держащих напитков, наркотических средств, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ (далее — ПАВ), а также 
о родителях (законных представителях), употре-
бляющих ПАВ, и (или) совершивших преступления 
в  сфере незаконного оборота наркотиков, и  не 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних 
и  (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с  ними (утвержден 
Постановлением краевой комиссии от 18�01�2019)�

Выявление фактов детского и семейного неблагопо-
лучия проводится субъектами системы профилакти-
ки в соответствии с их полномочиями и в пределах 
их компетенции� Координацию деятельности по вы-
явлению осуществляют краевая и  муниципальные 
комиссии�

Субъекты системы профилактики при проведении 
работы по выявлению взаимодействуют с  обще-
ственными и  иными организациями, физическими 
лицами�

Выявление осуществляется с ведением учета семей 
и детей группы риска и семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении�

Учет и  организация проведения индивидуальной 
профилактической работы с  семьями и  детьми 
группы риска ведется органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
а также органами управления здравоохранения 
и  учреждениями здравоохранения� Учет и  органи-
зация проведения индивидуальной профилакти-
ческой работы с  семьями и  детьми, находящимися 
в  социально опасном положении, ведется муници-
пальными комиссиями�

За счет реализации регионального законодательства, 
в 2019 году в рамках раннего выявления фактов дет-
ского и семейного неблагополучия наблюдается рост 
количества выявленных семей и детей, находящихся 
в группе риска: семей на 35% и детей на 29%, что сви-
детельствует об эффективной деятельности субъек-
тов системы профилактики, направленной на раннее 
выявление детского и семейного неблагополучия�
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При этом число семей, находящихся в  социально 
опасном положении (далее — СОП) сократилось 
на 6% и  составило 3109 семей и  6431 ребенок (на 
1 января 2019 года на учете СОП состояло 3303 семьи, 
в которых воспитывалось 6833 ребенка)� Наблюдает-
ся рост семей на 11% и детей на 17%, снятых с учета 
группы СОП в связи с положительными результата-
ми реабилитации� Сократилось на 21% число семей, 
состоящих на учете СОП более двух лет, и на 12% — 
число семей, повторно поставленных на учет�

Необходимо отметить, что ежегодно процент снятия 
семей и детей, находящихся в СОП, по положитель-
ной реабилитации составляет 55–60% от общего 
количества семей и детей, снимаемых с учета�

Согласно мониторингу преступности среди несо-
вершеннолетних по итогам 2019 года снизилось:
— на 7% количество несовершеннолетних, совер-
шивших преступления;
— на 8% количество несовершеннолетних, ранее 
совершавших преступления;
— на 7% количество несовершеннолетних, совер-
шивших общественно опасные деяния�

Для подростков, вступивших в конфликт с законом, 
в  2019 году Пермской региональной общественной 
организацией «ПравДА вместе» (далее — обществен-
ная организация) продолжена работа по реализации 
краевой социально значимой программы «На пути 
героя»� Технология программы содержит комплекс-
ную, системную работу волонтеров организации, на-
правленную на социальную реабилитацию несовер-
шеннолетних, находящихся в  конфликте с  законом, 
развитие у них навыков ненасильственного общения 
и  поведения, создание условий для изменения их 
жизненных ценностей и для развития способностей� 
В 2019 году в проекте приняло участие более 700 не-
совершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном� За 500 несовершеннолетними были закреплены 
наставники�

Кроме этого, в рамках государственной программы 
Пермского края «Безопасный регион» общественной 
организацией организована работа киберконсуль-
тантов по отработке заявок от субъектов системы 
профилактики на определение киберпространства 
подростков, а также работа Центра мониторинга 
социальных сетей (далее — Центр)�

За 2019 год в  Центр из образовательных организа-
ций, отделов полиции, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и других учреждений 
поступило 94 запроса (2018 год — 54) для составле-
ния киберхарактеристик�

Киберконсультантами выявлено 235 несовершен-
нолетних пользователей, имеющих деструктивный 
контент (2018 год — 109)� Экспертами Центра раз-

работаны и направлены в территории информаци-
онно-справочные материалы в  сфере обеспечения 
информационной безопасности детей�

С января 2019 года организована работа трехуров-
невой системы психологической помощи: созданы 
и работают семь филиалов краевого Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и  социальной 
помощи� Работа межмуниципальных центров 
строится в  том числе на выездном принципе, что 
позволяет охватить психологической помощью 
несовершеннолетних, проживающих в  отдаленных 
территориях�

На первом уровне педагоги-психологи образова-
тельных организаций проводят психолого-педа-
гогическую диагностику раннего неблагополучия, 
разрабатывают индивидуальные программы 
коррекции и  реабилитации, оказывают первичную 
помощь детям и родителям�

На втором уровне специалисты межмуниципальных 
психологических центров осуществляют углублен-
ную диагностику сложных случаев (девиантное по-
ведение, жестокое обращение, конфликты, другие)�

На третьем уровне специалисты Краевого психо-
логического центра работают с  особо сложными 
случаями несовершеннолетних и их семей, коорди-
нируют деятельность межмуниципальных центров, 
проводят обучение и супервизии для педагогов-пси-
хологов первого и второго уровней�

За 2019 год психологическая помощь на втором 
уровне была оказана более 4000 несовершеннолет-
них, находящихся в острых и кризисных ситуациях, 
270 случаев отработано совместно со специалиста-
ми третьего уровня� В рамках президентского гранта 
с сентября 2019 года краевым психологическим цен-
тром организованы очные консультации родителей 
при установлении проблем в  детско-родительских 
отношениях, состоялось 18 тыс� консультативных 
приемов родителей�

Расширенное заседание КДНиЗП Пермского края
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С целью реализации мероприятий по профилактике 
школьного насилия (буллинга), направленных на 
снижение количества детских и  подростковых су-
ицидов, конфликтов в  среде «ребенок — ребенок», 
в  рамках государственной программы «Социальная 
поддержка жителей Пермского края», утвержденной 
Постановлением правительства Пермского края от 
03�10�2013 №1321-п, автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального 
образования «Институт социальных услуг и иннова-
ций «Вектор» (далее — АНО «Вектор») предоставлена 
субсидия из бюджета Пермского края на реализацию 
проектов по профилактике школьного насилия в об-
щеобразовательных организациях� В  рамках реали-
зации проекта АНО «Вектор» проведены проектные 
совещания и  обучения руководителей и  педагогов 
образовательных организаций по формированию 
безопасной поддерживающей среды в образователь-
ном пространстве и  предотвращения школьного 
буллинга� Разработан сборник для педагогов и психо-
логов школ «Остановить школьную травлю»�

Министерством здравоохранения Пермского края 
и  Главным управлением МВД России по Пермскому 
краю подписан совместный приказ от 27�09�2012 №1065/
СЭД 34-01-06-430 «Об утверждении Инструкции 
о порядке взаимодействия территориальных органов 
МВД России в Пермском крае и медицинских органи-
заций Пермского края при поступлении (обращении) 
в медицинские организации пациентов, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате противо-
правных действий», согласно которому медицинские 
организации информируют органы внутренних дел по 
фактам обращения в учреждения здравоохранения па-
циентов, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен 
в результате противоправных действий�

Министерством социального развития Пермского 
края организована работа по профилактике право-
нарушений и  жестокого обращения в  отношении 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей:
— переподготовка действующих замещающих 
родителей один раз в три года� Ежегодно проходит 
обучение более 2800 человек;
— в  целях повышения качества подготовки 
замещающих родителей в  программу обучения 
введены новые модули «Особенности воспитания 
сирот-сиблингов в  условиях замещающей семьи» 
и  «Особенности воспитания детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях замещающей семьи»;
— осуществление сопровождения замещающих 
семей, оказание социально-психологических, соци-
ально-педагогических и социально-правовых услуг;
— проведение выездных краевых родительских 
собраний совместно с  Ассоциацией замещающих 

семей, в  ходе которых для замещающих родителей 
организованы психологические семинары-практи-
кумы по темам: «Трудное поведение детей и  под-
ростков (агрессия, лживость)», «Профилактика 
суицидальных проявлений в  подростковой среде», 
«Профилактика деструктивных групп и  течений 
в  сети Интернет», «Как справляться с  негативными 
эмоциями, или Управление гневом родителей», «Дети 
в  современном информационном пространстве: 
угрозы и возможности� Правила для родителей»�

В рамках профилактики насилия над несовершенно-
летними проведена информационно-рекламная кам-
пания по противодействию жестокому обращению 
с  детьми� Были изготовлены и  распространены во 
всех территориях Пермского края флаеры и плакаты 
по теме профилактики жестокого обращения с деть-
ми (тираж 2000 экз�)� Кроме того, в  телевизионном 
эфире на трех каналах был размещен пятиминутный 
видеосюжет на тему профилактики жестокого обра-
щения с детьми «Будьте внимательны к детям»�

С 2012 года в  Пермском крае предоставляются реа-
билитационные услуги детям, в отношении которых 
были совершены тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, в результате которых дети подверглись насилию�

Работает «Служба особого сопровождения», создан-
ная на базе государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Пермского края 
«Центр психолого-педагогического и  медико-со-
циального сопровождения» (далее — ГБУДО ПК 
«ЦППМСС»), по оказанию психологической помо-
щи семьям, в которых ребенок подвергся насилию, 
в том числе сексуальному�

Психологическая помощь и  реабилитационные ме-
роприятия оказываются в очной форме� Психологи 
сопровождают ребенка в  следственных действиях, 
участвуют в  судебных заседаниях� Система взаи-
модействия отрабатывается в  рамках совместных 
обучающих мероприятий специалистов-психологов 
и  следователей, ведущих расследования по фактам 
жестокого обращения и насилия в отношении детей�

Экстренная психологическая и  реабилитационная 
помощь оказывается в «Зеленых комнатах» — специ-
ализированных комнатах для проведения психологи-
ческих исследований и реабилитации несовершенно-
летних, пострадавших от насилия� В Пермском крае 
открыто и действуют 12 таких комнат�

В соответствии с положениями Постановления ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Пермского края от 11�11�2015 №12 каждый слу-
чай гибели ребенка рассматривается на заседаниях 
муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, устанавливаются причины 
и условия, способствующие детской гибели�
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В целях профилактики травматизма и  гибели детей 
в результате пожаров, активизации профилактической 
работы по основам безопасности жизнедеятельности 
среди подрастающего поколения ежегодно (зимний 
и  осенний период) за подписью председателя краевой 
комиссии в адрес глав администраций муниципальных 
районов и  городских округов направляется письмо 
по принятию дополнительных мер по обеспечению 
безопасности, сохранения жизни и  здоровья несовер-
шеннолетних на территории муниципальных обра-
зований; обеспечению проведения проверок условий 
проживания детей в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, а также семьях, проживающих 
в аварийном, ветхом жилье с нарушением требований 
пожарной безопасности, организации взаимодействия 
с  отделами (отделениями) надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 
органами и учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних�

Кроме того, в целях организации дежурства и про-
ведения в  период продолжительных праздничных 
дней проверок семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в адрес глав администра-
ций также направляется письмо�

На территории Пермского края во всех городских 
округах, городских и  сельских поселениях ежегодно 
проводятся профилактические мероприятия с  на-
селением в  ходе проведения акции «Жилище»� Для 
реализации акции «Жилище» в  муниципальных 
образованиях Пермского края созданы рабочие 
комиссии в  составе работников муниципальных 
образований (социальных работников, нештатных 
инструкторов пожарной безопасности), сотрудников 
полиции подразделений общественной безопасности, 
участковых уполномоченных полиции, сотрудников 
подразделений государственного пожарного над-

зора и  федеральной пожарной охраны, работников 
добровольной пожарной охраны и  подразделений 
противопожарной службы Пермского края�

Кроме того, ежегодно проводится мероприятие по 
информированию и  обучению населения мерам 
пожарной безопасности на каналах телевидения 
и радио, с охватом всей территории Пермского края� 
На реализацию данных мероприятий с  2017 года 
ежегодно выделяются средства из бюджета Перм-
ского края в сумме 1119,3 тыс� рублей�

Организовано информирование и  обучение населения 
мерам по безопасности на территории Пермского края 
посредством трансляции пяти информационных обуча-
ющих программ и трех видеороликов по пожарной без-
опасности на двух местных каналах телевидения и трех 
обучающих радиопрограмм на местных каналах радио�

Никита Бутаков, начальник отдела по 
обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Пермского края 

департамента социальной политики 
Аппарата правительства Пермского края, 

ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав Пермского края

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРИКАМЬЯ — 
НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР — ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Государственная политика Российской Феде-
рации основывается на обеспечении единства 
прав и  обязанностей, ответственности долж-

ностных лиц и  граждан за нарушение прав 
и  законных интересов ребенка, причинение 
ему вреда�

Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав 
и свобод человека, подлежащих государственной защите� Российская Федерация является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
человека (ст�ст� 2 и 7, ч� 1 ст� 20 Конституции Российской Федерации)�



Сфера Детства     № 2 (55) декабрь 2020
12

Приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и моло-
дежи» от 26�11�2007 №188 обязывает прокуроров си-
стематически проверять исполнение законодательства 
об охране здоровья и жизни несовершеннолетних�

В связи с  участившимися случаями на территории 
Пермского края травмирования детей в  игровых 
зонах и в целях минимизации рисков чрезвычайных 
происшествий на различных объектах, несущих 
потенциальную опасность, органами прокуратуры 
регулярно проводятся проверки исполнения зако-
нодательства в указанной сфере�

По каждому факту причинения вреда жизни и здо-
ровью детей на игровых и  спортивных площадках 
в результате нарушений устройства и эксплуатации 
последних рассматривается вопрос о защите прав 
детей мерами гражданско-правового характера�

Практика прокурорского надзора свидетельствует 
о многочисленных и  существенных нарушениях, 
допускаемых органами местного самоуправления, 
обслуживающими компаниями и администрациями 
детских учреждений при реализации законодатель-
ства, регламентирующего устройство и  эксплуата-
цию игровых и спортивных детских площадок�

Ряд территорий края (в особенности сельских) в не-
достаточной мере оборудованы детскими игровыми 
и спортивными площадками, а нередко имеющиеся 
либо не используются, либо используются с  гру-
быми нарушениями требований безопасности� 
Актуальной проблемой остается наличие бесхозных 
детских и спортивных площадок и отдельных игро-
вых конструкций на них�

Отсутствие своевременного ремонта конструктив-
ных элементов детских площадок, надлежащего 
финансирования на указанные цели приводит 
к тому, что детские площадки приходят в негодность 
(неисправность механизмов, перекосы и  дефор-
мация опорных элементов, неудовлетворительное 
состояние деревянных покрытий и другое)�

Результаты охваченных проверкой более 1000 
игровых объектов показали, что практически на 
все используемые для развлечений конструкции 
у эксплуатирующих организаций (администраций 
муниципалитетов, образовательных учреждений, 
организаций, осуществляющих управление много-
квартирными жилыми домами) отсутствуют экс-
плуатационные документы (паспорт, руководство 
по эксплуатации, информация о дате изготовления, 
правилах пользования и  возрастных ограничени-
ях)� Данная информация не доводится до сведения 
детей и  их родителей, пользующихся игровой 
зоной�

Вследствие бездействия органов местного само-
управления, образовательных организаций, управ-
ляющих компаний многоквартирных жилых домов, 
контроль за содержанием игровых объектов для де-
тей в соответствии с технологическими требования-
ми безопасности, санитарно-эпидемиологическими 
нормами не осуществляется�

Грубые нарушения выявлены на игровых площад-
ках придомовых территорий, где не установлено 
ударопоглощающее покрытие, конструктивные 
элементы оборудования имеют различные дефекты 
в  виде сколов, острых выступающих элементов, 
зазоров деревянных поверхностей� В ряде случаев 
оборудование находится в  аварийном состоянии 

Проверка исполнения законодательства  о безопасности детей Работники прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением 
прав детей на безопасный отдых



Сфера Детства     № 2 (55) декабрь 2020
13

либо полностью разрушено� Имеет место склади-
рование на детских площадках бытового мусора, 
зарастание периметра травой и  кустарником, 
отсутствие вблизи детских площадок уличного 
освещения�

Выявляются нарушения в  школах и  детских садах, 
их руководством не осуществляется контроль за 
техническим и  санитарно-эпидемиологическим 
состоянием игровых площадок� На стадионах при 
образовательных организациях спортивное обо-
рудование не отвечает требованиям безопасности, 
аварийные спортивные снаряды не демонтируются, 
повреждения на беговых дорожках с  асфальтовым 
покрытием не устраняются, что способствует трав-
мированию несовершеннолетних и свидетельствует 
об игнорировании закрепленных ст� 28 Федерально-
го закона от 29�12�2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в  Российской Федерации» обязанностей по созда-
нию безопасных условий обучения и  воспитания, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспе-
чивающими жизнь и здоровье�

Практически повсеместно органами местного само-
управления не проводятся мероприятия по выявле-
нию бесхозяйных объектов игрового оборудования 
с целью постановки их на учет, последующему вклю-
чению в состав муниципального имущества�

Городскими и  районными прокурорами при вы-
явлении объектов, которые создают угрозу жизни 
и здоровью человека, с привлечением специалистов 
контролирующих органов организуется их визуаль-
ный осмотр, дается оценка потенциальной опас-
ности и  исполнению требований о ненадлежащем 
содержании объекта собственниками�

В целях систематизации данных о количестве, местона-
хождении объектов, эксплуатация которых небезопасна 
по причине их аварийного состояния, органами проку-
ратуры разработан механизм учета в виде реестра, в ко-
торый включены наиболее опасные объекты, такие как 
заброшенные здания, помещения нефункционирующих 
производственных, сельскохозяйственных объектов, 
ветхие, расселенные жилые дома, объекты незавершен-
ного строительства, коммунальной инфраструктуры�

В результате вмешательства органов прокуратуры 
по ряду игровых комплексов проведены ремонтные 
работы, снесены десятки аварийных объектов, по-
ставлены на учет бесхозные игровые площадки�

Таким образом, прокурорский надзор за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних является приори-
тетным направлением прокурорской деятельности, 
одной из важнейших отраслей которого является 
сфера безопасности детей�

Нина Журавлева, прокурор отдела 
по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних прокуратуры 

Пермского края

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ — НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

В следственном управлении в  рамках полномочий 
осуществляется комплекс мер, направленных на 
оперативное и качественное раскрытие и расследо-
вание преступлений, совершенных несовершенно-
летними, а также в  отношении них� Установление 
и устранение причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, по указанной категории 
уголовных дел определено как одно из важнейших 

направлений деятельности следователей следствен-
ных подразделений края�

При осуществлении процессуальной деятельности 
следователи следственных подразделений края ори-
ентированы на незамедлительное информирование 
органов системы профилактики безнадзорности 
и  правонарушений несовершеннолетних о фактах, 

Учитывая сложившуюся в регионе оперативную обстановку, проблема значительного количества 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими от тяжких и особо тяжких преступлений, по-
прежнему является актуальной�
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свидетельствующих о социально опасном положе-
нии детей, бездействии со стороны родителей либо 
об их действиях, которые представляют опасность 
для жизни или здоровья несовершеннолетних�

С 2014 года следователями подразделений в рамках 
заключенного соглашения о взаимодействии с  го-
сударственным автономным учреждением допол-
нительного образования Пермского края «Центр 
психолого-педагогического и  медико-социального 
сопровождения» (далее — Центр) проводятся 
следственные и процессуальные действия по делам 
о преступлениях против половой свободы и непри-
косновенности несовершеннолетних, с  организа-
цией дальнейшей психологической реабилитации 
потерпевших специалистами Центра�

В следственном управлении налажена работа по 
выявлению, раскрытию и  расследованию престу-
плений в отношении детей� Расследование каждого 
уголовного дела контролируется до момента при-
нятия окончательного процессуального решения� 
Принятие каждого решения о прекращении уголов-
ного дела или приостановлении предварительного 
расследования заблаговременно согласовывается 
в следственном управлении�

Кроме процессуальных полномочий, осуществля-
емых при рассмотрении сообщений о преступле-
ниях, расследовании уголовных дел, сотрудниками 
следственного управления на постоянной основе 
принимается участие в межведомственных совеща-
ниях и  мероприятиях по вопросам профилактики 
преступности несовершеннолетних и  преступных 
проявлений в отношении несовершеннолетних�

В 2019 году в  региональных средствах массо-
вой информации по вопросам профилактики 
и  предупреждения преступлений в  отношении 
несовершеннолетних и  иных происшествий с  их 
участием опубликовано и  транслировалось 538 
материалов� Указанные выступления и публикации 

содержали информацию о состоянии преступности 
в отношении несовершеннолетних как в отдельных 
территориях, так и  в  крае в  целом� Освещались 
рекомендации по обеспечению безопасности несо-
вершеннолетних в быту, при организации их отдыха 
и досуга� Предоставлялась контактная информация 
о ведомствах и  специализированных телефонных 
линиях для обращения за помощью в  разрешении 
возникшей сложной ситуации�

Немаловажное значение уделяется и  вопросам 
реабилитации несовершеннолетних, ставших 
жертвами преступлений� Указанная деятельность 
осуществляется в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии с Центром� Опыт указанного вза-
имодействия следственного управления и  Центра 
положительно воспринят не только на территории 
Пермского края, но и  на территории всей Россий-
ской Федерации�

Представитель следственного управления регу-
лярно принимает участие в  работе Центра в  ходе 
обучающих семинаров для психологов и  молодых 
следователей�

В 2019 году представители следственного управ-
ления приняли участие в  координационном 
совещании руководителей правоохранительных 
органов края, посвященного проблемам выявления, 
расследования и  поддержания государственного 
обвинения по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних�

Следственным управлением принимается участие 
в летней краевой межведомственной программе «По-
езд безопасности», проводимой в детских загородных 
лагерях Пермского края� Данная программа реализу-
ется с привлечением представителей ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому 
краю, Роскомнадзора� Цель мероприятия — создание 
условий для профилактики асоциальных проявлений 
в  детской и  подростковой среде, обучение несовер-
шеннолетних мерам личной безопасности, в том числе 
правилам дорожного движения, правилам поведения 
на природных водоемах, в  лесной зоне, при пожаре 
и так далее� Сотрудниками следственного управления 
в  рамках указанного мероприятия разъясняются 
нормы и  навыки соблюдения личной безопасности 
в сохранении собственной жизни, здоровья, половой 
неприкосновенности� Также подростки предупрежда-
ются о соблюдении правил ответственного и безопас-
ного использования телекоммуникационных сетей�

Следственным управлением и  ГУ МВД России по 
Пермскому краю разработан и  издан совместный 
приказ «Об утверждении Инструкции о порядке 
взаимодействия следователей следственного управ-
ления и  сотрудников оперативных подразделений 

На месте преступления
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при расследовании по уголовным делам и материа-
лам проверок о преступлениях, совершенных с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет»�

Кроме того, в целях раннего выявления фактов де-
структивного влияния на несовершеннолетних по-
средством сети Интернет представитель следствен-
ного управления входит в состав межведомственной 
рабочей группы по профилактике деструктивного 
влияния информации, размещенной в  сети Интер-
нет, на несовершеннолетних при Министерстве 
территориальной безопасности Пермского края�

Одновременно стоит отметить, что основными 
причинами и  условиями, способствующими совер-
шению преступлений несовершеннолетними, яв-
ляются материально-бытовые условия семьи и вос-
питания детей, существенные дефекты которого 
обусловливают в  большинстве случаев искаженное 
формирование личности и  последующий переход 
несовершеннолетних на преступный путь�

К указанным причинам также можно отнести от-
сутствие должного контроля со стороны родителей, 
в том числе ввиду их занятости на работе, проникно-
вение в молодежную среду стереотипов поведения, 
не совместимых с общественными ценностями, упо-
требление психоактивных веществ и  алкоголя, по-
ловая распущенность, негативное влияние средств 
массовой информации и сети Интернет, отсутствие 
организованного досуга, недостатки учебно-вос-
питательной работы общеобразовательных школ 
и учреждений профессионального образования�

В целях снижения подростковой преступности 
необходимо анализировать эффективность мер 
профилактической направленности всех субъектов 
системы профилактики, шире использовать лет-
нюю занятость трудных подростков, организовать 
профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 
с  привлечением общественных организаций, со-
трудников всех правоохранительных органов, ока-
зывать постоянное содействие в  трудоустройстве 
несовершеннолетних и молодежи в первую очередь 
из малообеспеченных и  неблагополучных семей, 
состоящих на профилактическом учете в  органах 
системы профилактики, осуществлять взаимодей-
ствие со средствами массовой информации в сфере 
профилактики преступности, исключать и блокиро-
вать в сети Интернет контент, негативно влияющий 
на формирование личности несовершеннолетнего, 
вести активную и  последовательную борьбу с  про-
дажей несовершеннолетним и  употреблением ими 
спиртных напитков и психоактивных веществ, уси-
лить профилактическую работу органов внутренних 
дел с лицами, состоящими на учетах�

Определенную озабоченность следственного управ-
ления вызывает обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и  лиц из их 
числа благоустроенными жилыми помещениями�

Проведенный в  следственном управлении анализ 
показал, что в  2018–2019 годах следователями 
следственных подразделений возбуждено шесть 
уголовных дел рассматриваемой категории�

Вопросы, связанные с  безвестным исчезновением 
граждан, особенно несовершеннолетних, также 
являются одним из важнейших направлений работы 
следственного управления�

Руководством следственного управления ежедневно 
изучаются оперативные сводки ГУ МВД России по 
Пермскому краю, все факты исчезновения граждан 
ставятся на контроль в отделе дежурных следовате-
лей�

В случае поступления информации о безвестном 
исчезновении гражданина из иных источников 
сообщение заносится в  книгу регистрации сооб-
щений о преступлениях, о полученных сведениях 
незамедлительно информируется дежурный терри-
ториального подразделения МВД для организации 
взаимодействия, проведения совместных провероч-
ных мероприятий�

С целью исключения фактов несвоевременного ин-
формирования органами внутренних дел о фактах 
безвестного исчезновения граждан руководителями 
территориальных следственных отделов ежедневно 
изучаются суточные сводки о преступлениях и про-
исшествиях� Систематичность и  полнота работы 
со сводками является одним из критериев оценки 
деятельности следственного подразделения�

Кроме того, в  следственном управлении прово-
дится непрерывный мониторинг средств массовой 

Осмотр места происшествия с использованием 
высокотехнологичной криминалистической техники
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информации и  сети Интернет с  целью выявления 
сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях, отнесенных к подследственности 
следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, при этом особое внимание 
уделяется информации о безвестном исчезновении 
несовершеннолетних�

Все материалы проверок по сообщениям о без-
вестном исчезновении несовершеннолетних, 
местонахождение которых не установлено, в случае 
принятия решения об отказе в  возбуждении уго-
ловного дела подлежат обязательному изучению 
в следственном управлении с целью оценки полноты 
проверки, законности и обоснованности принятого 
решения�

По испрошенной следственным управлением в  ГУ 
МВД России по Пермскому краю информации 
о безвестно исчезнувших гражданах, розыск кото-
рых не прекращен, проводится сверка поступивших 
из территориальных следственных отделов мате-
риалов, что исключает факты их непредоставления 
в следственное управление, обеспечивает должный 
ведомственный контроль не только со стороны 
непосредственного руководителя соответствующего 
территориального подразделения, но и  аппарата 
следственного управления�

Все факты исчезновения несовершеннолетних 
находятся на особом контроле руководства след-
ственного управления с  момента поступления 
указанного сообщения� Ежедневное изучение опера-
тивных сводок ГУ МВД России по Пермскому краю, 
контроль дежурным по управлению поступающей 
из территориальных подразделений информации 
о ходе проверочных мероприятий осуществляется 
на протяжении всего розыска вплоть до установле-
ния местонахождения исчезнувшего�

Алгоритм действий по организации работы руко-
водителей и  следователей по рассмотрению сооб-
щений и  расследованию преступлений, связанных 
с  безвестным исчезновением несовершеннолетних, 
а также профилактике самовольных уходов несовер-
шеннолетних из семьи и  воспитательных учрежде-
ний, регламентирован Инструкцией, утвержденной 
приказом руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Пермскому краю «Об утверждении Инструкции об 
организации работы по рассмотрению сообщений 
и  расследованию уголовных дел о преступлениях, 
совершенных в  отношении несовершеннолетних» 
от 11�08�2015 №74�

В следственном управлении сложился положи-
тельный опыт взаимодействия с  общественны-
ми организациями, осуществляющими поиск 
людей�

Так, в Пермском крае действуют представительства 
трех крупных волонтерских отрядов� Постоянные 
контакты с координаторами волонтеров поддержи-
ваются сотрудниками отдела криминалистики след-
ственного управления и  должностными лицами, 
осуществляющими взаимодействие со СМИ�

С 2013 года в  Пермском крае действует созданная 
при Министерстве социального развития рабочая 
группа, в которую входит представитель следствен-
ного управления� На ее заседаниях с  участием ГУ 
МВД России по Пермскому краю, Уполномоченного 
по правам ребенка в  Пермском крае и  представи-
телей общественных организаций обсуждаются 
вопросы оказания помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, принимают-
ся меры по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия по профилактике самовольных ухо-
дов несовершеннолетних из центров помощи детям�

С 2015 года с участием представителей следственно-
го управления осуществляются ежегодные краевые 
мероприятия, посвященные Международному дню 
пропавших детей, целью проведения которых яв-
ляется привлечение внимания общества к пропаже 
детей в  Пермском крае, добровольных волонтеров 
для оказания помощи в розыске детей�

Руководством следственного управления в  обяза-
тельном порядке ставятся на особый контроль все 
факты исчезновения несовершеннолетних, незави-
симо от их склонности к бродяжничеству�

В следственном управлении сложилась практи-
ка, когда по всем сообщениям об исчезновении 
малолетнего, если имеются малейшие основания 
полагать, что он стал жертвой преступления, на 
место происшествия выезжают ответственный от 
руководства и  следователи-криминалисты отдела 
криминалистики, а при необходимости — руковод-
ство следственного управления�

Осмотр места происшествия
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Уголовные дела, возбужденные по фактам безвест-
ного исчезновения граждан, находятся на особом 
контроле в следственном управлении�

При расследовании уголовных дел также систе-
матически осуществляется обмен информацией 
с Главным управлением МВД России по Пермскому 
краю, как путем проведения совместных совещаний 
и планирования следственно оперативных меропри-
ятий, так и путем направления поручений с после-
дующим контролем качества и своевременности их 
исполнения�

В соответствии с  указанием руководителя след-
ственного управления от 31�10�2016 №131/206 
«О мерах по обеспечению качества предварительно-
го расследования и законности принятых решений 
по уголовным делам» решения о прекращении либо 
о приостановлении предварительного следствия со-
гласовываются в  отделе процессуального контроля 
и  отделе криминалистики следственного управле-
ния� С целью обеспечения процессуального кон-
троля после изучения руководителем следственного 
отдела уголовное дело за 10 дней до истечения срока 
следствия представляется в  следственное управле-
ние для оценки полноты следствия и  согласования 
предполагаемого решения, в случае необходимости 
даются соответствующие указания по устранению 
недостатков расследования�

Кроме того, 04�10�2018 руководителем следствен-
ного управления издано указание «О мерах по 
совершенствованию организации работы в  сфере 
противодействия преступлениям, совершаемым 
в отношении несовершеннолетних»�

Принимаемые в  следственном управлении меры 
позволяют исключить факты незаконных и  необо-

снованных решений по материалам и  уголовным 
делам данной категории�

В 2019 году в  следственные подразделения след-
ственного управления поступило 346 сообщений 
о безвестном исчезновении несовершеннолетних�

По результатам рассмотрения поступивших сооб-
щений в  рассматриваемом периоде принято 336 
решений об отказе в возбуждении уголовных дел�

Уголовные дела, по которым исчезновение несо-
вершеннолетних носило криминальный характер, 
в  следственном управлении в  рассматриваемый 
период не возбуждались�

Следственным управлением и в дальнейшем во взаимо-
действии с органами власти и правопорядка будет про-
должена работа по указанному направлению деятель-
ности в соответствии с требованиями, определенными 
организационно-распорядительными документами 
Следственного комитета Российской Федерации�

Сергей Сарапульцев, руководитель 
следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 
Пермскому краю, полковник юстиции

РАЗГОВОР О САМОМ ГЛАВНОМ…

Разговор с  детьми о безопасном поведении, от-
ветственности за свои поступки актуален во все 
времена� Конечно, мы больше времени уделяем этим 
вопросам в  течение учебного года� Но в  это время 

дети, как правило, больше находятся под надзором 
и присмотром взрослых� А вот в дни летних каникул, 
когда больше свободного времени, дети зачастую 
предоставлены сами себе и улице, возникает доста-

Безопасность детей — это система условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, где бы они 
ни находились — дома, в школе, при перевозке их на всех видах транспорта, игре на улице (во дворе), 
хождении по дорогам, катании на коньках и горках, в походах и т� д� Безопасность детей обеспечивается 
взрослыми, несущими на себе ответственность за организацию их жизнедеятельности� При этом они 
опираются на предписания соответствующих инструкций, правил, положений, законов� Бездействие 
взрослых, ответственных за жизнь и здоровье детей, наказуемо по закону, равно как и действия вопреки 
инструкциям и правилам� Дети, не имеющие жизненного опыта, часто неосторожны, они не страшатся 
опасности, несмотря на предупреждения� Задача взрослых — родителей, учителей — обучать детей 
основам безопасности жизнедеятельности�
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точно ситуаций, при которых необходимо самому 
вести себя ответственно и предусмотрительно�

Не первый год в  Прикамье в  период летних 
каникул по инициативе и  при координации ГУ 
МВД России по Пермскому краю проходит меро-
приятие «Поезд безопасности»� Если еще восемь 
лет назад в летний период мы говорили с детьми 
о безопасности только силами сотрудников орга-
нов внутренних дел, то сейчас у нас дружная меж-
ведомственная команда� На встречу с детьми в за-
городные лагеря выезжают совместно с полицией 
сотрудники пожарного надзора ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, следственного управления 
Следственного комитета России по Пермскому 
краю, линейного Управления внутренних дел на 
транспорте, представители Роспотребнадзора, 
Роскомнадзора по Пермскому краю, центра 
медицинской профилактики, детского телефона 
доверия, общественных организаций «ПравДА 
вместе», «Поиск пропавших детей»�

Цель «Поезда безопасности» — воспитание безо-
пасного поведения детей младшего и среднего воз-
раста через актуализацию индивидуальных знаний 
о личной безопасности и  поведении в  обществе 
в рамках летнего лагеря с привлечением специали-
стов различных ведомств�

В период летних каникул стражи порядка, специ-
алисты, волонтеры посещают детские загородные 
лагеря на территории региона и проводят для детей 
познавательные встречи� Ребята путешествуют по 
нескольким тематическим станциям� На каждой из 
них сотрудники ведомств в игровой форме разъяс-
няют несовершеннолетним вопросы безопасности� 
Мальчики и  девочки узнают о том, как не стать 
жертвой преступления, как вести себя на пожаре, 
как общаться бесконфликтно, а также о работе со-
трудников правоохранительных органов�

Дети разгадывают кроссворды, участвуют в  викто-
ринах, моделируют разные ситуации, придумывают 
и  рисуют новый знак безопасности, скандируют 

кричалки о безопасном поведении, имеют возмож-
ность познакомиться со специальными средствами 
сотрудников правоохранительных органов, приме-
рить на себя экипировку�

Так, в  последний визит поезда в  ребячий лагерь 
«Новое поколение», особый интерес у ребят вызвал 
патрульный автомобиль сотрудников ГИБДД� 
Стражи порядка предоставили детям возможность 
осмотреть служебную машину, включить звуковые 
и  световые сигналы� Самые смелые из детей рас-
сказывали в  громкоговоритель правила дорожного 
движения, которые они знают�

Не менее интересна для ребят была станция сотруд-
ников МЧС� Мальчики и  девочки с  удовольствием 
примеряли на себя костюм пожарного, соревнова-
лись между собой в  скорости� В  полном обмунди-
ровании: сапогах, бушлате, ремне и каске участники 
мини-состязания бегали вокруг служебной машины 
огнеборцев� Затем представители ведомства проде-
монстрировали отдыхающим подросткам разверты-
вание пожарного рукава с подачей воды от боевого 
автомобиля�

Объединившись межведомственно на краевом 
уровне, команда специалистов выезжает в загород-
ные лагеря и санатории краевого центра, Пермского 
муниципального района, Краснокамского городско-
го округа�

В 2019 году участниками мероприятия совместно 
со специалистами Пермского регионального отде-
ления «Содействие детскому отдыху» разработан 
и апробирован новый формат игры «Петя и Стражи 
порядка»� Игра проводится по типу «12 записок», по 
результатам прохождения контрольных точек ребя-
та собирают историю приключений мальчика Пети, 
который, написав записку, отправился на другой ко-
нец города� Дети выводят сами правила поведения 
и действия по обеспечению личной и общественной 
безопасности�

«Поезд безопасности» в детском оздоровительном лагере

«Поезд безопасности» в детском оздоровительном лагере
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Цель игры «Петя и  Стражи порядка» — закрепить 
знания детей о личной безопасности и  обществен-
ной безопасности через вовлечение их в  интерак-
тивную игру�

Но и дальние районы края не остаются без внима-
ния безопасного поезда�

Так, учащиеся Сретенской средней школы Нытвен-
ского городского округа в  игровой форме узнали 
от сотрудников полиции много полезной и важной 
информации�

От сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних школьники узнали о правилах 
поведения в  помещении и  на улице� Полицейские 
объяснили, как вести себя, чтобы не стать жертвой 
преступника, а также рассказали, какие опасности 
таит в себе Интернет�

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам 
об основных правилах поведения на дороге и проде-
монстрировали работу светоотражающих элемен-
тов для одежды, необходимых пешеходам в темное 
время суток�

Представители службы пожарной безопасности 
напомнили ребятам о страшной силе огня� Они 
рассказали, как правильно пользоваться бытовой 
техникой и  пиротехническими изделиями, а так-
же объяснили, как нужно вести себя при угрозе 
пожара�

Вместе с  отделом молодежи Ильинского дома 
культуры учащиеся провели «Битву с  пороками»� 
С помощью различных интеллектуальных испы-
таний ребята сражались за здоровый образ жизни 
без курения, употребления алкоголя и наркотиков� 
В  бою за здоровый образ жизни нужно было 
написать письмо воображаемому другу, который 
начал курить, пить пиво, баловаться наркотиками, 
и  в  письме попытаться убедить его отказаться от 
вредных привычек� За каждый правильный ответ 

команда получала одну здоровую клетку, в результа-
те чего победителем стал наиболее здоровый орга-
низм, то есть команда, которая набрала наибольшее 
количество здоровых клеток�

Благодаря «Поезду безопасности» ребята получили 
много новой полезной информации, исчерпыва-
ющие ответы на все интересующие их вопросы, 
отметили организаторы мероприятия�

Для встреч с детьми сотрудниками полиции на ме-
стах привлекаются специалисты муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, представители прокуратуры, психологи� 
Так, мероприятие, проводимое сотрудниками 
полиции на базе летней площадки одной из школ 
Верещагино, было направлено на обучение не-
совершеннолетних мерам личной безопасности, 
профилактику преступлений и  правонарушений 
в подростковой среде, а также на развитие право-
вой культуры молодежи�

Стражи порядка совместно с  коллегами из 
других силовых структур и  субъектов системы 
профилактики предоставили возможность под-
росткам побывать на пяти импровизированных 
станциях� На каждом этапе ребят ждали разно-
образные профилактические занятия по безопас-
ности и интересные встречи, которые проходили 
в  оживленной и  увлекательной игровой форме� 
Сотрудники полиции и  МЧС, представители 
прокуратуры и  районного суда, специалисты 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, Центра психолого-педагогического 
и  медико-социального сопровождения, а также 
медицинские работники в  доступной форме 
объяснили детям простые правила поведения, 
которые помогут им избежать несчастных случа-
ев дома, на улице, дороге, воде�

Каждая территория проводит подобные меропри-
ятия, исходя из их собственных возможностей 
и ресурса�Участники «Поезда безопасности»

«Поезд безопасности» в детском оздоровительном лагере
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«Поезд безопасности» прибыл в  летний лагерь 
Кизела, где отдыхают порядка 60 детей, в том числе 
из Александровска и  Перми� Профилактическое 
мероприятие, которое сотрудники подготовили для 
ребят, состояло из трех этапов�

Специалисты рассказали подросткам о насекомых, 
которые водятся в Пермском крае, какую опасность 
представляют их укусы, какая первая доврачебная 
помощь оказывается в таких случаях� После позна-
вательной беседы ребята изобразили насекомых 
мелками на асфальте�

На втором этапе «Город катастроф» участников ме-
роприятия ждала увлекательная игра� Наводнения, 
пожары, землетрясения — домики и жильцы ищут 
спасения� Пока играет музыка, дети перемещаются 
по площадке, как только она останавливается, им 
необходимо найти убежище� Каждый раз домиков 
не хватает на всех желающих, нужно двигаться бы-
стро, чтобы занять свое место� Такая захватывающая 
игра очень понравилась ребятам, тем более что в ее 
процессе можно было проявить свои танцевальные 
способности�

На завершающей станции для подростков был 
организован просмотр профилактических видео-
роликов� Сотрудники линейного отдела полиции 
продемонстрировали фильм на тему «Правила 
безопасности на железной дороге»� После про-
смотра ребята ответили на вопросы викторины� 
Инспекторы по делам несовершеннолетних 
подготовили ряд роликов, разъясняющих, как 
необходимо правильно общаться в сети Интернет, 
чтобы избежать различных неприятностей, а так-
же как себя вести, если остаешься дома один без 
взрослых�

Участники мероприятия остались очень довольны 
встречей� Дети и воспитатели поблагодарили стра-
жей порядка за интересное и полезное мероприятие, 
а те, в свою очередь, вручили ребятам сладкое уго-
щение�

В настоящее время краевое мероприятие «Поезд 
безопасности» поддерживается Министерством 
территориальной безопасности Пермского края 
в  рамках государственной программы «Безопас-
ный регион»� Это позволяет получить каждому 
участнику буклет-памятку с  основными прави-
лами поведения, разработанную при участии 
психологов Центра психолого-педагогического 
и  медико-социального сопровождения, а луч-
шим, активным и  внимательным детям вручить 
памятный значок�

Ежегодно с  нами путешествуют по правилам безо-
пасного поведения в  крае более 10 тыс� детей� Мы 
благодарим неравнодушных коллег в  открытом 
разговоре на важные темы, готовы в нашем «поезде» 
расширять состав заинтересованных специалистов, 
чтобы общение с  детьми получалось интересным 
и полезным�

Татьяна Кандакова, начальник отделения 
организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 

полковник полиции

«Поезд безопасности» в детском оздоровительном лагере 
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МЧС — ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Формирование культуры безопасности в  самом 
маленьком возрасте начинают прививать родите-
ли, потом продолжают в  детском саду и  в  школе� 
И именно в  возрасте шести-семи лет на многих 
детей обрушивается целый мир, когда ребенок 
остается дома один� Именно тут включаются все 
навыки, привитые детям взрослыми� Но есть дети, 
которые просто-напросто могут испугаться и  от 
страха забыть все те важные правила, которым их 
учили родители и воспитатели�

И тут самое главное — напомнить о правилах безо-
пасности должны именно родители� Развесить дома 
номера телефонов: мамы, папы, бабушки и дедушки; 
проговорить со своим ребенком все ситуации, в ко-
торые он может попасть, когда будет один� Но, как 
правило, родителям не хватает времени, и ребенок 
остается один на один с окружающими опасностями�

И тут в  игру вступают сотрудники и  работники 
МЧС России� В детских садах и школах проводятся 

различные конкурсы рисунков и  поделок на по-
жарную тематику; также широко распространено 
проведение спектаклей на пожарно-спасательную 
тематику и конкурсы агитбригад, где дети, обыгры-
вая различные ситуации, учатся, играя, избегать их� 
Для родителей разработаны различные памятки 
о соблюдении требований пожарной безопасности, 
посещая родительские собрания, сотрудники МЧС 
России раздают их родителям, напоминая о том, что 
нужно постоянно и  регулярно напоминать детям 
о соблюдении правил�

Отдельной строкой стоят уроки безопасности: МЧС 
России ежегодно, три раза в  год, проводит Все-
российские уроки безопасности: 1 сентября (День 
знаний), 1 октября (День гражданской обороны) 
и 30 апреля (День пожарной охраны)� Широко рас-
пространены экскурсии в  пожарные части — дети 
очень любят приходить в гости к пожарным, почув-
ствовать «пожарный быт»: на время надеть каску 
и  боевую одежду пожарного, пропахшую дымом� 
К сведению, полный комплект боевой одежды пожар-
ный должен надеть за 21 секунду — это оценка «5»! 
Пожарные с  радостью принимают в  гости детей — 
рассказывают им, как иногда бывает сложно и даже 
страшно (!!!) тушить некоторые пожары��� А какая 
очередь выстраивается посидеть за рулем пожарного 
автомобиля! Детей всегда удивляет тот факт, что 
пожарные тоже учатся, и то, что уроки проходят, как 
и у них, каждый день, и даже в выходной�

С представителями полиции, социальной защиты 
и другими представителями власти регулярно про-
водятся рейды по многодетным семьям — вручаются 

Человеческая жизнь пробегает стремительно — в ней есть и взлеты, и падения, резкие и плавные 
повороты, остановки и даже движение назад��� Существует множество факторов, влияющих на движение 
жизни� И один из важнейших факторов — это культура безопасности� Главная задача сотрудников 
и работников МЧС России — привить навыки безопасного поведения подрастающему поколению, 
нашим с вами детям!

1 сентября, Всероссийский урок безопасности 
жизнедеятельности, г. Чернушка

В парке  Горького мероприятие «Мое безопасное лето» 
в честь Дня защиты детей

1 сентября, Всероссийский урок безопасности 
жизнедеятельности, п. Куеда
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памятки детям и родителям, а также устанавливают-
ся автономные пожарные извещатели — универ-
сальный прибор, позволяющий в кратчайшие сроки 
обнаружить пожар�

Сотрудники государственной инспекции по мало-
мерным судам строго отслеживают детскую безо-
пасность на воде — проводя рейды по городским 
пляжам и вручая нарукавники и раздавая памятки�

Сотрудники МЧС России не обходят стороной 
и  Всемирную паутину — регулярно проводятся 

онлайн-уроки по правилам безопасности дома, на 
улице, на воде� Также существует группа социаль-
ной сети «Вконтакте» «Мои безопасные каникулы» 
(запланирована замена названия «Волшебная книга 
МЧС Прикамья» ссылка ВКонтакте https://vk�com/
club196029938), где в режиме онлайн с детьми про-
водятся игры, по итогам вручаются сертификаты 
и различные подарки�

МЧС России, в том числе и Главное управление МЧС 
России по Пермскому краю, создают и  регулярно 
транслируют ролики по безопасности: «Один дома� 
Правила безопасности», «Безопасное купание», 
«Правила поведения на улице», «Если потерялся 
в  лесу» и  многие другие� Задействован официаль-
ный сайт МЧС России, все имеющиеся социальные 
сети, на этих платформах регулярно размешаются 
профилактические материалы, как для детей, так 
и для взрослых�

Самый лучший способ обучения детей — это 
собственный пример� Уважаемые взрослые, будьте 
внимательны к своей безопасности!

Ольга Савина, старший инженер пресс-
службы Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю

День открытых дверей, приуроченный ко Дню добровольца Мероприятие на тему «Профессия пожарного спасателя»

Показ техники 6-й пожарной части  в детском саду №409 
в Кировском районе

Профилактическое мероприятие «Милосердие» 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ — 
ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ

Детство должно быть безопасным� Этот приоритет 
нашей деятельности во всех сферах давно перестал 
быть просто лозунгом� Системная комплексная 
работа органов власти города Перми, обществен-
ных организаций, родительской общественности 
нацелена на создание в  городе среды безопасной 
и комфортной, отвечающей современным вызовам�
Ежегодно нами проводится мониторинговое со-
циологическое исследование городской среды на 
предмет ее комфортности и безопасности для семей 
с детьми «Город, доброжелательный к детям»�

По результатам исследования, проведенного в 2019 
году, доля родителей, считающих, что в  городе 
Перми созданы условия, благоприятные для про-
живания семей с детьми, в целом составляет 55,4% 
(+0,5% к уровню прошлого года)�

Результаты опроса родителей показывают, что за 
прошедший год в  опасную ситуацию попадали 
19,9% школьников� Доля детей, не подвергшихся, по 
словам родителей, опасностям в течение этого года 
составила 77,1%�

Около десятой части родителей школьников, 
чьи дети попадали в  опасные ситуации, указали 
на осуществление противоправных действий по 
отношению к детям и дорожно-транспортные про-
исшествия (2,6% и 3,5% соответственно)� В пожары 
и другие чрезвычайные ситуации, по словам родите-
лей, попадали 0,6% школьников�

Примерно четверть опрошенных родителей школьни-
ков и дошкольников указывали на другие опасные ситу-
ации, в которые попали или обнаруживали их дети� Это, 
помимо упомянутых выше, — депрессия, психологиче-
ское давление преподавателей, сложности в общении со 
сверстниками, буллинг, кибербуллинг и др� 

Результаты исследования выявили основные 
направления работы специалистов и  учреждений 
социальной сферы — это обеспечение физической 
и психологической безопасности детей�

В рамках этих направлений разработан комплекс-
ный план по обеспечению физической безопасности 
участников образовательного процесса� План реали-

зуется в Перми с 2018 года и направлен на внедрение 
в  системе образовательных учреждений города 
«Кластера безопасности» как новой модели оказа-
ния охранных услуг, предполагающей объединение 
охраняемых объектов в кластер по географическому 
признаку и  внедрение современных технологий 
безопасности объектов образования�

Образовательные учреждения дооснащаются систе-
мами безопасности в соответствии с требованиями 
нормативных документов (наружное видеонаблю-
дение со 100% охватом территории IP-камерами 
высокого разрешения, внутреннее видеонаблюдение 
(камеры установлены в вестибюле, коридорах, спор-
тивных и  актовых залах), установлены магнитные 
замки на эвакуационных выходах с  подключением 
к системе АПС, домофоны на калитках при входе на 
территорию, автоматические ворота с  дистанцион-

Центр развития подросткового потенциала  
в городе Перми

Целью работы, направленной на воспитание безопасного поведения детей, является формирование 
представлений об опасностях и опасных ситуациях и особенностях поведения в них�
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ным управлением, турникеты в  вестибюле, кнопка 
тревожной сигнализации с  выходом сигнала на 
Росгвардию, установлена автоматическая пожарная 
сигнализация и  система управления эвакуацией, 
установлена система речевого оповещения, уста-
новлена охранная сигнализация с  постановкой 
в нерабочее время); установлены тревожные кнопки 
на мобильные телефоны сотрудников учреждений, 
обеспечен круглосуточный контроль системы 
управления доступом (турникеты, магнитные 
замки)� В 2020 году планируется закончить оборудо-
вание образовательных объектов Индустриального 
и Мотовилихинского районов, а в дальнейшем охва-
тить все районы города�

Пилотный проект «Биометрическая система со-
циально-психологического мониторинга» решает 
задачу обеспечения безопасности школы с помощью 
предотвращения агрессивного и  суицидального 
поведения подростков и профилактики инцидентов 
с помощью своевременного реагирования психоло-
гической службы�

С помощью современного оборудования произво-
дится детекция эмоций учащихся в видеопотоке с ка-
мер в классе и динамический анализ эмоциональных 
тенденций учащихся для выявления группы риска�

Проект запущен в нескольких школах Индустриаль-
ного района, по его итогам планируется распростра-
нить данную технологию в других школах города�

Важнейшей по значимости для обеспечения психо-
логической безопасности детей стала работа модели 
городской межведомственной системы раннего 
выявления фактов детского и семейного неблагопо-
лучия�

В частности, это реализация уровневой системы 
оказания психолого-педагогической помощи не-
совершеннолетним�

Первый уровень — социально-психологические 
службы образовательных учреждений, деятельность 
которых направлена на профилактику, выявление 
детского и семейного неблагополучия, и работу с не-
совершеннолетними и  семьями с  низким уровнем 
риска� Социально-психологические службы созданы 
во всех образовательных учреждениях города�

С целью реализации модели раннего выявления 
детского и семейного неблагополучия для образова-
тельных учреждений разработаны единые стандарты 
выявления и  сопровождения несовершеннолетних: 
инструменты выявления, единые нормативные доку-
менты, регламенты взаимодействия муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и  социальной помощи» 
(далее — психологический центр) и школ�

При выявлении несовершеннолетних из семей 
с высоким риском неблагополучия образовательные 
учреждения направляют ходатайства по установ-
ленной форме на второй уровень службы�

Городская акция «У детей не бывает крыльев» Арт-терапия Эбру
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Второй уровень — психологический центр города 
Перми� На втором уровне создана служба сопро-
вождения по работе со средним уровнем риска, 
служба экстренной психологической помощи по 
оказанию экстренной кризисной помощи и  Центр 
развития подросткового потенциала, созданный на 
базе средней общеобразовательной школы №42�

Целевая группа «Центра развития подросткового 
потенциала» (далее — ЦРПП) — учащиеся с риском 
социально-психологической дезадаптации, высоким 
риском детского и семейного неблагополучия, выяв-
ленных в образовательных организациях города�

Дети, выявленные в образовательных учреждениях, 
маршрутизируются для оказания помощи в  психо-
логическом центре в зависимости от проблематики 
и уровня риска�

Для работы с  разными категориями несовершен-
нолетних разработаны и  реализуются индивиду-
альные и  групповые коррекционные программы 
и алгоритмы оказания помощи� Продолжительность 
программ для разной категории несовершеннолет-
них от одного до шести месяцев�

В ЦРПП разработана и  реализуется новая интен-
сивная программа комплексной психологической 
помощи Self Project� Идеей программы является 
активизация внутренних ресурсов средней общеоб-
разовательной школы и ресурсов социальной среды, 
проектирование личной программы развития 

подростка, обучение социально-психологическим 
навыкам, обеспечивающим эффективную адап-
тацию в  социуме� Программа запускает процесс 
личностных изменений, а задача образовательной 
организации обеспечить комплекс последующих 
поддерживающих мероприятий�

Несовершеннолетние с фактами рискованного пове-
дения (например, с суицидальными проявлениями) 
направляются в  службу интенсивной кризисной 
помощи для индивидуальной работы� Для этой 
цели разработана Комплексная индивидуальная 
коррекционно-реабилитационная программа 
«Дельта плюс»� Цель: снижение уровня риска соци-
ально-психологической дезадаптации и  развитие 
личностного адаптационного потенциала� Задачи: 
стабилизация эмоционального состояния, коррек-
ция детско-родительских отношений, коррекция 
личностных акцентуаций характера, обучение 
навыкам саморегуляции, развитие адаптационного 
личностного потенциала�

При необходимости к работе с  несовершеннолет-
ними подключаются специалисты медицинских 
учреждений

Всего за 2019–2020 учебный год специалистами 
было отработано 1301 случаев, поступивших на вто-
рой уровень психологической помощи� Основная 
проблематика — нарушения детско-родительских 
отношений, проблемы в  поведении и  нарушения 
эмоционально-волевой сферы, конфликтное пове-

Городской совет старшеклассников
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дение, нарушение социальной адаптации, аддикции 
и низкая учебная мотивация�

По результатам работы с  несовершеннолетними 
на втором уровне помощи — 918 случаев в течение 
учебного года были переданы на дальнейшее со-
провождение в образовательные учреждения, даны 
рекомендации педагогам и  родителям несовершен-
нолетнего, 371 ребенок оставлен на сопровождении 
в центре, 12 детей проходят углубленные программы 
в связи с высокой степенью кризиса�

Специалисты психологического центра также осу-
ществляют оказание помощи с использованием дис-
танционных технологий� В  условиях самоизоляции 
работа по оказанию психологической помощи детям 
и родителям не прекращалась�

Еще одним направлением работы в  развитии ком-
фортной и  безопасной городской среды является 
включение самих детей в этот процесс� Департамен-
том социальной политики администрации города 
Перми реализуется городская инициатива «Город 
— детям! Дети — городу!»�

Городская инициатива «Город — детям! Дети — городу!» 
— это комплекс мероприятий, направленных на под-
держку детского и юношеского самоуправления города 
Перми в  целях формирования у детей города Перми 
активной гражданской позиции с учетом мнения детей 
при принятии решений, затрагивающих их интересы, 
а также в целях формирования среды, дружественной 
к семье и детям� В рамках инициативы в 2015 году был 
создан Городской совет старшеклассников�

Ежегодно Городским советом старшеклассников 
реализуется более 15 социально значимых проектов, 
многие из них становятся традиционными� Особое 
внимание уделяется разработке и реализации проек-
тов с проблематикой обеспечения безопасности детей�

Так, например, ежегодно ребята реализуют проект 
«У детей нет крыльев» по профилактике случаев 

выпадения детей из окон� Более 100 волонтеров с на-
ступлением теплого времени года выходят на улицы, 
во дворы с  листовками и  рассказывают взрослым, 
как важно быть внимательным, закрывать окна и не 
оставлять детей без присмотра�

Традиционным стал проект «Сто баллов — это воз-
можно!», цель которого — оказание психологиче-
ской помощи выпускникам школ перед сдачей ЕГЭ, 
или, как его называют сами ребята: «Сотка»� Меро-
приятие проходит в  формате квеста� Технологию 
проведения придумали сами школьники, содержа-
ние работы на каждой станции разработали вместе 
с психологами� В работе станций квеста участвуют 
педагоги, психологи, бывшие выпускники школ�

В 2020 году были реализованы два новых проекта 
ГСС по тематике безопасности:
— проект «Травле НЕТ» — квест для школьников 
о недопустимости и  последствиях буллинга в  под-
ростковой среде;
— проект «Здоровое будущее» — в  формате со-
циального театра ребята сами пишут сценарий 
спектакля о последствиях деструктивных привычек 
и проводят интерактивные представления в детских 
коллективах�

В перспективе, в  2020-2021 учебном году, новое 
развитие в городе получит проект по кибербезопас-
ности учащихся пермских школ� Помимо обучения 
еще одной команды киберконсультантов, готовится 
масштабная просветительская кампания для учи-
телей и  родителей по безопасности детей в  сети 
Интернет� Это особенно актуально в связи с тем, что 
дети в период самоизоляции стали больше времени 
проводить в сети� Вопросы их безопасности серьез-
но сместились в киберпространство�

Ежегодное социологическое исследование «Город, 
доброжелательный к детям» покажет результаты 
нашей работы по мнению родителей и самих детей, 
а также определит новые задачи и  новые направ-
ления деятельности в  важном деле — обеспечении 
безопасной и  комфортной жизни детей в  нашем 
городе�

Людмила Гаджиева, 
заместитель главы администрации 

города Перми

Арт-терапия Эбру
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БЕРЕЗНИКИ — ТЕРРИТОРИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ДЕТСТВА

САМОЕ ВАЖНОЕ — НЕ СКУПИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Для муниципалитета одна из важных задач — обе-
спечение безопасных условий проведения учеб-
но-воспитательного процесса�

Система безопасности включает в  себя меры по 
обеспечению:
	противодействия терроризму во всех его проявлениях;
	пожарной безопасности;
	электробезопасности;
	санитарно-эпидемиологического благополучия;
	комфортного пребывания участников образова-
тельного процесса в учреждении;
	охраны труда и безопасной организации образо-
вательного и производственных процессов�

Обеспечению комплексной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального образования 
«Город Березники» способствуют инженерно-техни-
ческие средства, которыми образовательные орга-
низации оснащены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства:
— действующая система наружного видеонаблюде-
ния, обеспечивающая непрерывное видеонаблюде-
ние потенциально опасных участков и критических 
элементов объекта (территории), архивирование 
и хранение данных в течение одного месяца;
— действующая система охранной сигнализации 
в дошкольных образовательных организациях и уч-
реждениях дополнительного образования;
— действующая система тревожной сигнализации;
— система контроля и управления доступом в зда-
ния общеобразовательных учреждений (турнике-
ты), домофонные системы;
— действующая система автоматической пожарной 
сигнализации;

— действующая система вывода радиосигнала при 
срабатывании автоматической пожарной сигнали-
зации от объектовой станции программно-аппарат-
ного комплекса (далее — ПАК) «Стрелец-Монито-
ринг» в федеральное государственное казенное уч-
реждение (далее — ФГКУ) «1-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по Пермскому краю»;
— действующая система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре;
— планы эвакуации, первичные средства пожаротушения;
— целостное периметральное ограждение террито-
рии земельного участка;
— освещение территории�

Реализация данных мероприятий осуществляется 
в  рамках муниципальной программы «Развитие 
системы образования», утвержденной Постановле-
нием администрации города Березники от 21�02�2019 
№503 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования»�

В августе 2018 года на основании закона Пермского 
края от 21�06�2018 №252-ПК «О преобразовании по-
селений, входящих в состав Усольского муниципаль-
ного района, путем объединения с  муниципальным 
образованием «Город Березники» в  состав муници-
пального образования «Город Березники» вошли 
объекты образовательной сферы Усольского района�

Началась планомерная работа по приведению этих 
объектов к стандартам безопасности образователь-
ных учреждений города Березники�

В 2018–2019 годах установлены следующие системы:
— охранная сигнализация в трех детских садах;

Система образования в городе Березники — это многовариативный образовательный комплекс, 
в котором каждый ребенок может получить образование в соответствии со своими интересами, 
потребностями и физическими возможностями� Она представлена 31 дошкольным учреждением, 
20 школами, 4 учреждениями дополнительного образования, загородным лагерем «Дружба» 
и Молодежным культурно-досуговым центром�

Видео на мониторе Видеокамера на стене образовательной организации
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— система тревожной сигнализации (КТС) с  вы-
водом сигнала в  подразделение Росгвардии в  пяти 
школах и четырех детских садах;
— система контроля и управления доступом (СКУД) 
в пяти школах�

Произведен ремонт ограждений и ворот в трех шко-
лах и двух детских садах�

Организованы услуги физической охраны в школах 
и детских садах за счет средств муниципалитета�

Таким образом, в  программе «Развитие системы 
образования» на реализацию раздела «Безопасность» 
в  2019 году были затрачены средства в  размере 
14,3 млн рублей на обслуживание систем безопас-
ности, а также дополнительно профинансированы 
мероприятия в размере 5,0 млн рублей на приведение 
объектов образования присоединенного Усольского 
района в  соответствие антитеррористическому зако-
нодательству�

В соответствии с  Требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и  науки Российской Федерации и  объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Ми-
нистерства образования и  науки Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 02�08�2019 №1006 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» обследовано и категорировано 127 объектов 
учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Березники� Всеми образовательны-
ми учреждениями города Березники разработаны, согласо-
ваны и утверждены паспорта безопасности�

Утверждены перечни мероприятий по укреплению 
антитеррористической защищенности объектов на 
период до декабря 2021 года�

Руководителями всех образовательных учреждений 
муниципального образования «Город Березники» 

разработан и  согласован план взаимодействия 
с территориальными органами безопасности, терри-
ториальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и  территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по вопросам проти-
водействия терроризму и экстремизму�

Систематически проводятся плановые и  внепла-
новые инструктажи и  тренировки по действиям 
в чрезвычайных ситуациях, в том числе террористи-
ческого характера, с персоналом и воспитанниками 
образовательных учреждений�

Кроме того, в  целях осуществления мероприятий по 
защите детей от информации, наносящей вред их 
здоровью и развитию, во всех образовательных учреж-
дениях установлены функции контент-фильтрации, что 
позволяет блокировать доступ к ресурсам сети Интер-
нет противоправного характера (насилие, порнография, 
расизм и др�), протоколировать запросы пользователей 
к различным интернет-ресурсам, формировать отчет-
ность и статистику использования сети Интернет�

Администрацией образовательных учреждений посто-
янно проводятся мероприятия по выявлению фактов 
осквернения зданий и иных сооружений на территории 
учреждений, в том числе посредством нанесения нацист-
ской атрибутики или символики, лозунгов экстремистско-
го характера, и уведомлению о данных фактах полиции�

Надежда Голева, 
консультант сектора развития 

и обеспечения деятельности управления 
образования администрации города 

Березники

Освещение зданий образовательной организации Охранница на посту
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БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУНГУРА

Понятие «безопасность» включает не только орга-
низацию защиты всех участников образовательного 
процесса от чрезвычайных ситуаций, таких как 
пожары, природные, экологические и  техногенные 
катастрофы, террористические угрозы, экстремизм 
и насилие над личностью, но и транспортный и бы-
товой травматизм, незаконное вторжение в личное 
и информационное пространство� Это также умение 
правильно оценивать внешние факторы и  опера-
тивно и  адекватно реагировать на них� Только при 
одновременном учете всех этих факторов можно 
говорить о создании действенной системы безопас-
ности�

С учетом всего перечисленного основными на-
правлениями работы по обеспечению безопасно-
сти детей в  городе Кунгуре являются обеспечение 
индивидуальной безопасности личности, которая 
включает профилактику попадания в  травматич-
ные в  физическом или психологическом плане 
ситуации, формирование навыков безопасного 

поведения в  различных ситуациях, а также орга-
низация коллективной безопасности и условий для 
спокойной и  максимально комфортной жизнедея-
тельности�

С первых лет жизни любознательность ребенка, 
его активность в  вопросах познания окружающего 
мира, поощряемая взрослыми, порой становится 
весьма небезопасной для него� Поэтому формиро-
вание у детей города Кунгура навыков безопасного 
поведения начинается с  раннего возраста и  про-
должается в системе школьного и дополнительного 
образования�

С учетом возрастных особенностей детей в детских 
садах проводятся экскурсии, целевые прогулки, 
походы, подвижные, дидактические, сюжетно-ро-
левые, театрализованные игры, сочинение историй, 
наблюдения, чтение специальной детской литера-
туры� Детский сад и  школа проводят совместные 
мероприятия� Например, для учеников начальных 

Обеспечение безопасности детей признано одним из важнейших направлений работы руководства 
страны и системы образования�

Дети изучают знаки дорожного движения
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Участники клуба «Вертикаль» — победители краевых соревнований

Участники клуба «Вертикаль» под руководством Черных Татьяны Анатольевны
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классов воспитанники готовят различные театра-
лизованные сценки и  вместе повторяют правила 
безопасного поведения� В  театрализованных вы-
ступлениях настоящие «живые» дорожные знаки 
и  светофор напоминают об опасности перехода 
проезжей части на запрещающий сигнал светофора, 
рассказывают о значении дорожных знаков, соблю-
дении их требований�

В городе Кунгуре функционирует одно из крупных 
объединений в  Пермском крае «Юный инспектор 
движения»� Численность юных инспекторов 
движения составляет более 200 человек (средние 
общеобразовательные школы №1, №2 им� М� И� Гри-
бушина, №10, №12 им� В� Ф� Маргелова», №13, №21)� 
В сферу деятельности ребят входят проведение ак-
ций и флешмобов, направленных на профилактику 
дорожно-транспортных правонарушений среди 
детей и  подростков, воспитание у них высокой 
транспортной культуры, коллективизма, а также 
оказание содействия в  изучении детьми правил 
дорожного движения, безопасного поведения на 
улицах и дорогах�

Примером для подражания могут стать юные ин-
спектора движения средней общеобразовательной 
школы №1 города Кунгура — призеры краевого 
слета отрядов юных инспекторов движения и XXVI 
краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (руководитель Ку-
рочкина Н� Р�, учитель физической культуры средней 
общеобразовательной школы №1)�

Обучение навыкам безопасности также осуществляется 
в  рамках реализации общеразвивающих программ 
дополнительного образования� В  Муниципальном ав-
тономном учреждении дополнительного образования 
«Дом детского и  юношеского туризма и  экскурсий» 
совместно со школами города проводится огромная 
работа по популяризации знаний и  обучению школь-
ников действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций� Учреждение является организатором 

городских соревнований по безопасности: «Оказание 
первой помощи пострадавшим в экстремальной ситу-
ации» и  «Школа безопасности»� Педагоги учреждения 
имеют удостоверения организаторов и  инструкторов 
детско-юношеского туризма, большая часть прошла об-
учение по программам «Школы медицины катастроф»�

Под руководством Т� А� Черных на протяжении 10 
лет учащиеся клуба «Дружина юных пожарных 
«Вертикаль» являются девятикратными победите-
лями и призерами городских соревнований «Школа 
безопасности», пятнадцатикратными победителями 
краевых соревнований «Юный спасатель», двукрат-
ными победителями Всероссийского полевого лаге-
ря «Юный спасатель», двукратными победителями 
международных соревнований «Юный спасатель» 
в Республике Азербайджан�

В январе 2018 года воспитанники клуба приняли 
участие в  IV Открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Пермского края в  компетенции «Спаса-
тельное дело», заняв третье место� В 2019 и 2020 
годах в данных соревнованиях приняли участие 
уже две команды — результат: первое и  второе 
места� В  июне 2018 года воспитанники клуба 
«Вертикаль» стали победителями региональных 
соревнований «Юный пожарный» и  призерами 
всероссийских соревнований «Юный пожар-
ный»�

Современная жизнь доказала необходимость 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
детей, потребовала принятия мер образова-
тельными организациями по безопасному их 
функционированию, а также формированию 
готовности сотрудников и обучающихся к раци-
ональным действиям в опасных и чрезвычайных 
ситуациях�

Марина Воронцова, 
заместитель начальника по правовым 

вопросам Управления образования 
администрации города Кунгура 

Пермского края

Соблюдая правила дорожного движения
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ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ОРДИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В Ординском муниципальном округе политика 
в  сфере обеспечения безопасности детей реализу-
ется при использовании следующих механизмов: 
реализация муниципальных программ, межведом-
ственных планов, осуществление прав детей на 
качественное образование, отдых и  оздоровление, 
дополнительное образование, социально-культур-
ное развитие и многое другое� Хочется остановиться 
на некоторых аспектах, говоря об обеспечении 
безопасности детей на территории Ординского 
муниципального округа�

С 2017 года в территории реализуется програм-
ма «Обеспечение безопасности в  Ординском 
муниципальном округе», основной целевой 
аудиторией программы являются дети� Про-

филактические мероприятия и  акции в  рамках 
программы претворяются в  жизнь по следую-
щим направлениям�

Профилактика правонарушений. В  части профи-
лактики правонарушений, кроме традиционных 
мероприятий, акций, лекций, классных часов, в Ор-
динском округе с 2018 года внедрена система настав-
ничества� Несовершеннолетние, состоящие на учете 
в  подразделении по делам несовершеннолетних 
(далее — ПДН), закреплены за специалистами 
субъектов системы профилактики� Очень значимо 
отсутствие в  данном вопросе формального подхо-
да, поскольку подросток должен увидеть в  своем 
наставнике лидера, к мнению которого он будет 
прислушиваться� Индивидуальный подход к осо-

Во все времена безопасность детей была одной из основополагающих направлений реализации 
политики� В каждой сфере деятельности, будь это образование, жилищная политика, культура, 
социальная политика, всегда присутствует направление по обеспечению безопасности детей� На этом 
выстроены ГОСТЫ, СанПИНы, разработана нормативная документация, и нельзя забывать, что именно 
на органы местного самоуправления ложится важная задача реализации политики безопасности в сфере 
детства во взаимодействии с региональной и государственной властью�

Акция по формированию здорового образа жизни
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бенным подросткам позволяет найти эффективные 
механизмы воздействия� Анализ причин и  ответы 
на вопросы: «А почему он повел себя агрессивно?», 
«Почему совершил кражу?», «Почему сбежал из 
дома?» позволяют найти к ребенку подход и реально 
помочь в решении его проблем�

Часто бывает, что дети закрываются в себе, и устой-
чивое негативное отношение педагогов, сверстни-
ков, окружающих и  даже родителей усугубляет 
ситуацию� Случалось ли вам видеть, что самый 
«отъявленный» малолетний преступник просто 
хочет привлечь к себе внимание, потому что на 
протяжении нескольких лет он только и слышит от 
окружающих негатив в свой адрес� А на самом деле 
он пишет стихи, неплохо рисует и хочет научиться 
играть на гитаре� И не верит, что любой из этих его 
талантов может изменить мнение о нем� А когда он 
участвует в  конкурсах, когда побеждает и  слышит 
добрые слова о себе, он начинает пытаться изменить 
свою жизнь, перестает грубить, употреблять алко-
голь, совершать противоправные действия� Таких 
детей много, и  часто они остаются жертвами сло-
жившегося отношения к ним, и сами изменить эту 
ситуацию не в силах� Здесь необходим комплексный 
подход: индивидуальные беседы, помощь психолога, 
работа с родителями и педагогами, что и предусмо-
трено во всех программах реабилитации, но самое 
главное — необходимо бороться за каждого ребенка�

Очень важным и  эффективным мероприятием яв-
ляется проведение краевой спартакиады «Волшеб-

ный мяч»� Во время проведения районного этапа 
осуществляются тренировки детей, состоящих на 
различных учетах, выстраивается система целепола-
гания — занять призовое место в спартакиаде, что 
очень значимо для наших детей�

Безопасность детей на воде. К сожалению, в округе 
есть печальный опыт гибели детей на воде в  2018 
и  2019 годах, даже при принятых мерах предосто-
рожности дети погибли� Данная тема заслуживает 
отдельного внимания, поскольку в  жаркий период 
на водоемах купается очень много несовершенно-
летних� В летний период помимо информационной 
деятельности на территории всех населенных 
пунктов действует патрулирование водоемов, не 
с  целью привлечь родителей к административ-
ной ответственности по статье 5�35� КоАП РФ за 
ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, 
а с целью уберечь детей от беды� Проводятся беседы 
с детьми и их родителями, в самом крайнем случае 
составляется протокол об административном 
правонарушении� Постановлением комиссии 
по делам несовершеннолетних и  защите их прав 
(далее — КДНиЗП) Ординского округа утвержден 
план проведения рейдовых мероприятий по местам 
купания детей, а также к работе привлечены роди-
тельские патрули� В жаркий период патрулирование 
осуществляется ежедневно, включая выходные 
дни� Публикации в  средствах массой информации, 
рассылка сообщений родителям в социальных сетях 
позволяют лишний раз напомнить населению о том, 
что жизнь и здоровье детей только в наших руках�

Безопасность детей в  сети Internet. Интернет яв-
ляется неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни� Им пользуется огромное количество людей 
самого разного возраста и увлечений� К сожалению, 
дети проводят у компьютера слишком много вре-
мени, проблема замены реальности на киберпро-
странство является настоящей проблемой XXI века� 
Очень часто дети попадают в специально созданные 
ловушки, вступают в  деструктивные группы, под-
даются негативному влиянию, что может привести 
к пагубным последствиям� Мы постарались выстро-
ить систему по мониторингу работы детей в  сети 
Интернет�

В школе мониторинг осуществляет классный руко-
водитель, в  случае обнаружения подозрительного 
контента сообщает в  КДНиЗП Ординского округа� 
В отношении детей, состоящих в группе СОП, мони-
торинг осуществляет специалист отдела по обеспе-
чению деятельности КДНиЗП� В  отношении детей 
из многодетных семей мониторинг проводят специ-
алисты отдела по Ординскому району территори-
ального управления №3 Министерства социального 
развития Пермского края, дети, состоящие на учете 
в ПДН, в еженедельном режиме «мониторятся» ин-
спекторами по делам несовершеннолетних� Общий 

Мастер-класс в рамках акции по здоровому образу жизни
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анализ проводится ежеквартально на заседании 
межведомственной рабочей группы, состоящей из 
специалистов субъектов системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений несовершен-
нолетних, с  целью анализа ситуаций безопасности 
в  сети Интернет на территории Ординского муни-
ципального округа�

Безопасность дорожного движения� В Ординском 
муниципальном округе к наиболее существенным 
факторам, влияющим на состояние аварийности, от-
носится низкая дорожно-транспортная дисциплина 
участников дорожного движения� Она является 
основной причиной значительного числа дорож-
но-транспортных происшествий (далее — ДТП): 
превышение скорости водителями, несоблюдение 
ими требований дорожных знаков, нарушение пра-
вил дорожного движения — выезд на встречную 
полосу движения, управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения�

В целях сокращения количества дорожно-транс-
портных происшествий, повышения уровня 
правового сознания водителей и пешеходов, прово-
дятся мероприятия, направленные на профилактику 
и  предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения� Например, изготовление 
плакатов, листовок, информационных растяжек 
по безопасности дорожного движения, проводятся 
районные «Слет отрядов юных инспекторов дви-
жения», соревнования «Безопасное колесо», акция 
«Засветись» (приобретение и  раздача детям свето-
отражающих элементов на одежду), курс лекций 
и практикумов «Школа безопасности»�

Важным элементом реализации данного направле-
ния является пропаганда безопасности дорожного 

движения в  средствах массовой информации и  на 
сайте администрации Ординского муниципального 
образования� И, конечно же, систематическое про-
ведение бесед, родительских собраний, классных 
часов, различных акций и  мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения�

Профилактика употребления алкоголя, психо-
активных веществ, табакокурения. Профилак-
тика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции строится на комплексной основе 
и обеспечивается совместными усилиями воспита-
телей, учителей, психологов, медиков, социальных 
работников, сотрудников правоохранительных 
органов�

В 2020 году в  Ординском муниципальном округе 
резко возросло количество несовершеннолетних, 
употребляющих никотиносодержащие вещества: 
СНЮС, насвай� Подростки ошибочно полагают, 

Спортивный праздник

Акция по безопасности дорожного движения
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что данные препараты безвредны для организма 
и не ведут к дальнейшим последствиям� Выявлены 
случаи употребления этих веществ даже учениками 
младших классов� Необходимо было принимать 
экстренные меры� Мы спланировали и  провели 
в  первой четверти ряд родительских собраний 
и классных часов в образовательных учреждениях� 
Результат дал о себе знать� Более 90% родителей не 
знали, что такое СНЮС и  насвай� После проведе-
ния родительских собраний была сформирована 
мобильная группа из родителей, которая должна 
была осуществлять контроль и  осмотр детей (по 
предварительному согласию родителей) на уроках� 
Но необходимости проведения рейдового меро-
приятия не возникло, поскольку в школе сразу же 
была прекращена продажа данных веществ�

На классных часах, участие в  которых принимали 
председатель КДНиЗП и  инспектор по делам 
несовершеннолетних, детям была представлена 
презентация воздействия никотиносодержащих 
веществ на организм человека� Неформальная 
беседа, выстраивание диалога позволили значи-
тельно улучшить ситуацию�

Ежегодно в  рамках профилактики употребления 
наркотических веществ на территории округа 
проводится анонимное анкетирование на употре-
бление психоактивных веществ (далее — ПАВ)� 
По результатам анкетирования определяются об-
разовательные учреждения, наиболее подвержен-
ные риску, и  в  данных организациях проводится 
экспресс-тестирование на употребление ПАВ� 
Предварительно с родителей берется письменное 

согласие на проведение этой процедуры, и в опре-
деленный день несовершеннолетние проходят 
тестирование�

В рамках организации работы по профилактике 
употребления алкоголя проводятся мероприятия, 
акции, лекции, но самой эффективной формой яв-
ляется воздействие лидеров-сверстников, которые 
показывают, что здоровый образ жизни и спорт — 
это здорово�

У нас функционирует молодежный клуб «Норинга», 
в  данное молодежное объединение входят 30 ак-
тивных ребят, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, активную жизненную позицию, творческий 
подход и  инициативу� Периодически происходит 
смена членов клуба, уходят выпускники, появляют-
ся новые дети� Важно то, что в данное молодежное 
объединение входят подростки, состоящие на уче-
те в группе риска СОП и группе СОП� В результате 
складывается удачная практика восстановления 
и адаптации таких детей в коллективе�

Значимым аспектом является создание условий для 
занятий физической культурой и спортом� В округе 
благодаря поддержке краевых властей и компании 
«ЛУКОЙЛ», участию в  программах, а также ини-
циативе граждан появляются новые спортивные 
объекты� Строятся стадионы, многофункциональ-
ные спортивные площадки, спортивные площадки 
с уличными тренажерами� Данные объекты всегда 
наполнены детьми�

Конечно, проблем множество, но есть и колоссаль-
ное желание сделать детство наших детей счаст-
ливым, а главное — безопасным� Просто нужно 
помнить, что чужих детей не бывает, и каждый из 
жителей Ординского муниципального округа не 
должен оставаться равнодушным�

Ульяна Зотова, 
заместитель главы администрации 

Ординского муниципального округа по 
социальным вопросам

Экологический слет учащихся
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ — ДЕЛО ОБЩЕЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ

(КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СПРАВИТЬСЯ С ТРАВМОЙ НАСИЛИЯ)

Печальная статистика происшествий показывает, 
что детям приходится сталкиваться с  жестоким 
миром взрослых с самого раннего возраста� Порой 
самые близкие люди (члены семьи, родственники 
или знакомые) оказывают на ребенка настолько па-
губное влияние, что государству приходится брать 
ребенка под свою защиту� Так происходит в случаях 
систематических физических истязаний детей, не-
удовлетворения их базовых потребностей в  крове, 
еде, сне, защите и безопасности� Никакие причины 
не могут оправдать применение взрослыми физиче-
ских наказаний, побоев, использование ребенка для 
удовлетворения сексуальных потребностей� Вред, 
причиненный в  результате жестокого обращения, 
слишком велик, хотя и неочевиден на первый взгляд�

В результате насилия происходят искажения и нару-
шения развития во всех системах функционирова-
ния детского организма�

Первое, что может заметить любой человек, — это изме-
нение эмоционального состояния ребенка, смена чувств 
и настроения� Часто эмоциональное состояние ребенка 
ухудшается, у него появляются страхи, раздражение, 
чувство стыда, вины или гнева� При этом, если насилие 
было систематическим и  длительным, оно настолько 
«входит в привычку», становится образом жизни, что 
ребенок может эмоционально не реагировать на него� 
В  таких случаях появляется противоположное состо-
яние — полное отсутствие эмоций и чувств, запрет на 
чувствование и проявление эмоций�

Для современного мира очень актуальна проблема безопасности детей и подростков� К сожалению, 
количество преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, не уменьшается� При этом 
надо отметить, что в обществе меняется отношение к проблеме насилия: о том, что жестокое обращение 
недопустимо, открыто пишут и говорят� Однако на сегодняшний день проблема еще не решена, большое 
количество детей по-прежнему страдает от насилия�

Реабилитационные занятия средствами арт-терапии
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Подобное состояние возникает и как непосредствен-
ная реакция на сильный стресс� В таких ситуациях 
взрослые склонны не верить ребенку: «Я не видела, 
чтобы он плакал!» или «Так она даже не переживает, 
посмотрите на нее, даже слез нет!» — подобные 
высказывания в  ситуации насилия еще больше 
травмируют ребенка, не позволяют ему довериться 
взрослому, получить от него поддержку�

У пострадавших от насилия детей очень часто изме-
нения происходят на уровне тела� Меняется походка, 
осанка, утрачивается свобода движений, точность 
действий� Всем своим видом они стараются «стать 
менее заметными», занимать в  пространстве как 
можно меньше места� Ведь в таком случае, возмож-
но, тебя не заметят и есть шанс спастись� Изменение 
телесной оболочки при сексуальном насилии может 
проявляться в  неухоженности, неопрятности, 
а также наборе веса, как подсознательной защите 
от обидчика — стать непривлекательным, иметь 
отталкивающую внешность�

Дети, пострадавшие от насилия, могут демонстри-
ровать самые неожиданные, часто деструктивные, 
разрушительные установки� Например, «Я плохая� 
Теперь со мной никто не захочет дружить», «Я под-
вела своих родителей», «Я сам виноват� Не надо ему 
перечить», «Никому нельзя доверять», «От жизни 
больше нельзя ждать ничего хорошего»�

Тяжелые эмоциональные переживания, непрожитые 
чувства, напряжение, разрушительные установки 
находят свое отражение в поведении детей� Может 
появиться повышенная тревожность, мнительность, 

отказ от контактов, агрессия вербальная и физиче-
ская� Достаточно распространенным является так 
называемое «поведение жертвы», когда пострадав-
ший ребенок как будто провоцирует проявление 
насилия в  свой адрес� У подростков ответом на 
насилие может стать деструктивное и аддиктивное 
поведение: употребление алкоголя, наркотиков, 

Проведение психологического исследования в условиях «зеленой комнаты»

Тренинг по коррекции детско-родительских отношений
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курение, уходы из дома, бродяжничество, мелкое 
хулиганство, суицидальное поведение�

Один из самых страшных видов насилия — сек-
суальное, т�к� поражает не только одну из сфер 
функционирования, а самый центр личности: 
самоценность, идентичность, разрушает тот 
стержень, на который, как бусины, собирается вся 
личность человека� Поэтому, говоря о травматиза-
ции ребенка в результате насилия, речь не может 
идти только о «коррекции поведения» либо его 
эмоциональной стабилизации� Необходимо исце-
лить душу ребенка, вернуть его в жизнь, полную 
событий и  отношений, чувствований и  ощуще-
ний, опыта и развития�

Поддержка детей, пострадавших от насилия, должна 
быть своевременной и  профессиональной� Важно 
помочь ребенку пережить травматичный опыт, впи-
сав его в жизненную историю и оставив в прошлом�

Что могут сделать родители или лица их заменя-
ющие?

Во главе угла стоит создание безопасных условий 
для ребенка� Взрослые должны оградить ребенка от 
обидчика� При необходимости, например, во время 
следственных мероприятий (очная ставка, опозна-
ние) прибегать к помощи специалиста-психолога�

Взрослым, которые находятся рядом с  ребенком, 
важно признать, что у ребенка был опыт насилия, 
без осуждения и без оценки его самого�

Надо воздержаться от оценки события с  таких 
позиций, как «Ничего страшного» (это могло быть 
очень страшно, вы этого не знаете, вас там не было); 
«Какой ужас!» (если вы воспринимаете это так, то 
как справиться ребенку с переживаниями по поводу 
события)� Главное сохранять спокойствие и  про-
являть уважение к чувствам ребенка� Если ему хо-
чется плакать — пусть плачет, если хочет рассказать 
о событии — просто выслушайте и будьте рядом�

Трансляция необоснованных надежд также неже-
лательна, поскольку далеко не факт, что «все будет 
хорошо»�

Разрушительными являются для ребенка просьбы 
«обо всем забыть»� Как показывает практика, в та-
ком случае воспоминания о насилии, в  том числе 
сексуальном, не уходят� Они становятся болезнен-
ными, отнимают много сил, вызывают напряжение, 
тревогу, стыд, вину�

Самое ценное, что могут сделать родители, чтобы 
помочь пострадавшему ребенку — это ОБРАТИТЬ-
СЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩЬЮ� Подготовленный практикую-
щий психолог объяснит, что происходит с ребенком, 
о чем он молчит, что его тревожит и  какой смысл 
кроется в  его симптоматическом поведении, как 
оно его защищает и  что с  этим делать� Психолог 
в специально организованных условиях с помощью 
определенных техник и  методик поможет ребенку 
справиться с травмой�

Подготовка ребенка к участию  в следственных действиях
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Государственное бюджетное учреждение Пермского 
края «Центр психолого-педагогического и медико-со-
циального сопровождения» (далее — Центр, ГБУДО 
ПК ЦППМСС) занимается реабилитацией детей, по-
страдавших от насилия, в том числе от сексуального, 
почти 10 лет� Выстроена система оказания помощи 
ребенку и семье� Главные принципы оказания помощи 
ребенку в учреждении: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ� Инфор-
мация, полученная от детей и  родителей, остается 
в учреждении и не передается третьим лицам� Исклю-
чение составляют ситуации угрозы жизни и здоровью 
ребенка� Работа проводится в условиях, максимально 
отвечающих требованиям безопасности� По желанию 
родителя или ребенка может проводиться видео-
запись� С детьми работают психологи, прошедшие 
специальную подготовку у ведущих специалистов 
Москвы и  Санкт-Петербурга� Опыт работы Центра 
изучен и одобрен на международном уровне� Знако-
миться с практикой Центра приезжали делегации из 
Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, 
Канады, Великобритании�

Помощь детям и семьям ведется по трем направле-
ниям�

Первое — это сопровождение ребенка во время 
следственных мероприятий (опросы, допросы, оч-
ные ставки с обидчиком)� Психолог готовит ребенка 
и семью к ситуации допроса, помогает понять, что 
будет происходить� Задача психолога — снизить 
вероятную повторную травматизацию до миниму-
ма, при этом помочь ребенку рассказать о событии 
и ответить на вопросы следователя�

Для проведения следственных мероприятий с  уча-
стием несовершеннолетних на территории Пермско-
го края на базе Центра созданы и  функционируют 
специально оборудованные помещения, так называ-
емые «Зеленые комнаты»� Обстановка в них добро-
желательная к детям, максимально приближенная 
к обычным условиям игровой комнаты или кабине-
та для занятий� Комнаты оборудованы зеркалами Ге-
зелла и видеонаблюдением, что позволяет защитить 
права ребенка и  семьи, исключить травматизацию 
от следственных мероприятий и  вызова ребенка 
в судебное заседание�

Одновременно со следственными мероприятиями 
или после них с  ребенком и  семьей проводится 
реабилитационная работа в рамках программы «Ис-
целение души»� Она направлена на снижение уровня 
травматизации у ребенка, стабилизацию его эмоцио-
нального состояния, социализацию пострадавшего, 
а также подразумевает коррекцию и выстраивание 
продуктивных детско-родительских отношений� 
Обычно реабилитация ребенка, пострадавшего от 
насилия, занимает два-три месяца с  периодично-
стью встреч один-два раза в неделю� Предусмотрены 

индивидуальные занятия с ребенком, консультации 
психолога с  ребенком и  родителями, совместные 
занятия с  членами семьи� По необходимости при-
влекаются врачи (психиатры, неврологи, сексологи, 
гинекологи и  др�), а также юристы и  социальные 
педагоги�

Для работы используются только проверенные тех-
ники и  методики� С несовершеннолетними прово-
дится психологическая диагностика, с результатами 
которой знакомят как самого ребенка, так и взрос-
лого� Упражнения и методики работы подбираются 
индивидуально для каждого ребенка и его семьи�

И третье направление — сопровождение ребенка 
в  судебных заседаниях� Психологи могут присут-
ствовать вместе с  ребенком в  суде� В  этом случае 
психолог призван оказывать эмоциональную 
поддержку ребенку, а также помощь при ответе на 
вопросы суда� В последнее время все чаще суд дей-
ствует с  учетом интересов ребенка, приглашая для 
пояснения особенностей травматизации, наличия 
тех или иных симптомов, особенностей поведения 
несовершеннолетнего психолога, который работал 
с ребенком�

Услуги Центра по оказанию помощи детям, по-
страдавшим от насилия, и  их семьям оказываются 
на территории всего Пермского края� Отделения 
учреждения находятся в  Березниках, Лысьве, 
Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и  Карагае� При 
необходимости психологи учреждения выезжают 
в любые населенные пункты� Подробную информа-
цию о контактах специалистов, основных направле-
ниях деятельности Центра и режиме работы можно 
получить на сайте учреждения soscentrpk.ru или по 
телефону 8 342 212-89-70� Адрес учреждения: Пермь, 
ул� Екатерининская, 98� Директор — Татьяна Бори-
совна Сокол�

Лариса Семейкина, 
заместитель директора, педагог-психолог 

ГБУДО ПК ЦППМСС
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В ЭТОМ ЦЕНТРЕ — В ЦЕНТРЕ ДЕТИ!

В Пермском крае есть удивительное учреждение — 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей города Перми, где воспитываются дети 
от мала до велика, с  одного месяца до 18 лет, а то 
и  старше� Всего жителей нашего дома 210 детей 
и 285 сотрудников�

Миссия единственного столь большого и  раз-
нопланового учреждения — в  предоставлении 
качественных услуг детям и  их семьям (кровным, 
замещающим) по профилактике социального 
сиротства, в  т�ч� восстановлению кровной семьи 
ребенка, семейному жизнеустройству детей, над-
зору над детьми, воспитывающимися в отделениях 
длительного пребывания, социальной адаптации 
и  комплексной реабилитации воспитанников 
(в том числе со сложной структурой дефекта, тяже-
лыми хроническими соматическими заболевания-
ми в соответствии с их возможностями и изменя-
ющимися требованиями общества) и выпускникам 
учреждения, обеспечение им социальных услуг для 
жизнедеятельности и развития, профессиональное 
обучение старших детей по программам професси-
ональной подготовки, ну и, конечно же, содействие 
укреплению благополучия семьи и  детей, улучше-
ние социально-экономических условий их жизни, 
сохранение замещающей семьи для ребенка, ведь 
каждый ребенок имеет право жить и воспитывать-
ся в семье�

Здесь, в  стенах Центра, созданы «временные се-
мьи», в которых дети учатся жизни: учатся любить, 
дружить, трудиться, сопереживать, ухаживать за 
младшими, уважать старших, чтить традиции� Вре-
менные, потому что работа всех высокопрофессио-
нальных специалистов направлена на реабилитацию 
кровной семьи и подбор новой «замещающей»�

В это сложное для всех время, в  период пандемии, 
руководство и  специалисты Центра столкнулись 
с  рядом проблем, которые, несомненно, решаются, 
ведь в  этом учреждении всегда в  центре внимания 

— дети, а значит, со всеми трудностями можно 
и нужно справиться�

В целях заботы о детях и их безопасности коллекти-
вы всех отделений Центра, а у нас их шесть, начали 
работать по новому графику — вахтовым методом� 
40 человек — воспитателей, специалистов, медиков, 
после принятия руководством края решения оста-
лись на первую, самую трудную вахту, сразу же, не 
уходя домой после смены� На наш взгляд, это было 
трудное, но правильное решение, т�к� ежедневные 
перемещения сотрудников представляли большую 
угрозу для здоровья наших детей� Так педагоги 
и  обслуживающий персонал, начиная с  апреля 
месяца, приезжают жить в  свой «второй дом», 
к воспитанникам Центра на две недели, потому что 
они здесь нужны� Есть свои плюсы и свои минусы, 
конечно же, отлучаться от своей семьи на две недели 
сотрудникам тяжело, но плюсов в  интересах детей 
оказалось больше�

Знаете ценность свою? Она равна количеству людей, которые не могут жить без вашей заботы�

Интеллект — страшная сила! Сергей Николаевич и Ульяна

Лучшие кулинары — это мужчины! Тимур и Максим Мира и Саша
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В отделениях для детей младшего возраста дети стали 
более спокойными, они привыкают к близким людям, 
а их всего двое в каждой «группе-семье» — воспита-
тель и помощник� Дети привыкают к их требованиям, 
устоям, к их голосу, поведению, не происходит сменя-
емости персонала, что очень важно для детей младен-
ческого возраста� Дети перестали болеть — несмотря 
на эпидемию, в этот период ни один ребенок не был 
отправлен на стационарное лечение�

Сложность возникла в  том, что дети оказались 
оторванными от жизни, как, впрочем, и  все дети 
в семьях� Нельзя выйти за пределы учреждения, ни-
кто не приходит в гости, но и здесь нашли решение� 
Активизировались воспитатели, стали находить для 
детей онлайн-экскурсии, онлайн-спектакли, само-
стоятельно организовывать онлайн-прогулки по 
городу, по памятным местам� Не остались в стороне 
и  наши друзья-волонтеры, которые продолжают 
устраивать для детишек праздники, квест-игры 
в  онлайн-режиме, присылают для воспитанников 
видеопоздравления с  днем рождения, с  праздника-
ми� В  рамках проекта «Сказки на ночь» ребята из 
кадетского отделения присылают сказки, которые 
читают сами для прослушивания малышам на 
ночь� Жизнь стала другой, но не менее интересной 
и разнообразной� Сложнее было организовать досуг 
для старших ребят, но и здесь творчество, смекалка, 
а главное — любовь к детям педагогов Центра по-
могли справиться с этой задачей�

В сложившихся условиях педагоги обеспечили 
учебный процесс на онлайн-платформах для всех 
категорий детей� Все дети успешно завершили 
учебный 2019/2020 год� По итогам учебного года 
все аттестованы, учащиеся выпускных классов 
после получения документа об образовании будут 
устроены в средние и высшие специальные учебные 
заведения� Дети Центра продолжили занятия по 
программам дополнительного образования в круж-
ках и  спортивных секциях на базе учреждения 
и на онлайн-платформах ВКонтакте, ребята центра 

кадетского воспитания занимаются по программам 
кадетского компонента� Педагоги вместе с  детьми 
активно участвуют в интернет-акциях и конкурсах�

Наши старшие ребята, кадеты, оттачивая свое 
кулинарное мастерство, пекли пиццы, блинчики 
и  другие вкусняшки, шили защитные маски, пере-
давая волонтерам, которые были на «передовой»� 
Мы записывали видеообращения детей к своим 
родственникам с просьбой оставаться дома�

К Дню Победы, святому для нас празднику, мы 
приняли участие в  онлайн-конкурсе чтецов, акции 
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы»� А наши 
специалисты совместно с Пермским отделением Об-
щероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» поздравляли 
участников ВОВ�

Большую работу в  период повышенной опасности, 
связанной с  распространением новой коронави-
русной инфекции в  Пермском крае, осуществляют 
специалисты отделения по сопровождению заме-
щающих семей� Специалистами отделения налажен 
контакт с  получателями социальных услуг, самые 
актуальные темы консультаций: организация дис-
танционного обучения школьников, меры социаль-
ной поддержки в период самоизоляции, продление 
временной опеки в связи с мероприятиями по само-
изоляции, единовременные и ежемесячные выплаты 
семьям с  детьми, снижение психоэмоционального 
напряжения в  семьях, последствия нарушения 
режима самоизоляции� Специалисты службы со-
провождения активно участвовали в акции «#МЫ-
ВМЕСТЕ»�

В подавляющем большинстве опекунами являются 
кровные родственники старше 65 лет и  находя-
щиеся в  группе риска по COVID-19, что еще более 
осложняет эмоциональный фон в  семьях� Специа-
листы выходят по месту жительства и  оказывают 
психологическую помощь�

Спорт — это радость. Кадеты 2-го взвода Страшно любим пикники



Сфера Детства     № 2 (55) декабрь 2020
42

Хочется отметить, что при такой загруженности 
специалистов в  это сложное время продолжается 
и  работа по повышению квалификации специали-
стов� В  режиме еженедельных видеоконференций 
проводится обучение персонала, где рассматрива-
ются злободневные вопросы� К обучению подключа-
ются преподаватели, психологи из высших учебных 
заведений�

Самой большой проблемой в отделениях для детей 
младшего возраста стало отсутствие возможности 
устройства детей в  семьи граждан, так как были 
приостановлены предъявление, посещение и  пе-
редача детей� В  настоящее время и  здесь найдено 
решение� Как только открылись суды и появилась 
возможность специалистам вновь защищать права 
и  интересы детей, возобновлена работа по подаче 
исков� Кандидатам в  усыновители предлагается 
пройти тест на коронавирус� При отрицательном 
результате и соблюдении всех эпидемиологических 
правил руководитель отделения и  врач рассказы-
вают кандидатам о ребенке� Предъявление проис-

ходит в особых условиях, но не менее трогательно 
и успешно�

Каждый день в этом огромном центре продолжают 
создаваться условия, помогающие каждому ребенку 
справиться с эмоциональной болью, обрести опору 
в прохождении этапов личностного развития в ста-
бильном и безопасном окружении� Ежедневно в сте-
нах этого «доброго» учреждения у каждого ребенка 
от мала до велика формируется вера в  себя, вера 
в близкого человека и находится семья для каждого 
ребенка, несмотря на столь сложный эпидемиологи-
ческий период�

Традиционно в  Центре проходит итоговый празд-
ник «Звездный дождь!», посвященный окончанию 
учебного года и началу лета� В этот раз сложная эпи-
демиологическая обстановка не смогла нарушить 
наши планы� Итоговый праздник состоялся! Мы 
были все вместе на волне рок-н-ролла во флешмобе 
«Здравствуй, лето!»� На память об этом остался 
добрый видеоролик�

Елена Лебедева, 
директор ЦПД города Перми

Чемпионы  по настольному теннису. Данил и Евгений

НУЖНЫЙ «ВЕКТОР» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Кто поможет семье, оказавшейся в  трудной жиз-
ненной ситуации? Кто подскажет, как максимально 
безопасно преодолевать кризисы? Вот уже более 10 
лет мы помогаем очень разным семьям преодолевать 
самые разные трудности! Автономная некоммерче-
ская организация дополнительного профессиональ-
ного образования (далее — АНО ДПО) «Институт 
социальных услуг и  инноваций «ВЕКТОР» суще-
ствует с  2009 года� Под эгидой нашего института 

объединяются специалисты, объединенные миссией 
служения интересам семьи и детства� Наша цель — 
способствовать тому, чтобы дети жили в любящих, 
заботящихся семьях, учились в безопасных школах, 
понимали, что есть специалисты, готовые помочь�

Мы считаем важным в  таких случаях обеспечить 
профессиональной помощью детей и  родителей� 
Именно поэтому Институт социальных услуг «ВЕК-

Важно понимать следующее: когда семья переживает кризис, ее способность обеспечивать безопасность 
детей снижается� Дети во время кризиса в семье чаще всего подвергаются риску� Представьте, что 
чувствует человек, не защищенный дома и за пределами семьи?
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ТОР» работает с  разными типами семей (кровные 
и замещающие)� Привлекая специалистов из разных 
регионов страны, мы создаем различные методики 
помощи семьям, обобщаем и способствуем распро-
странению успешного опыта коллег из других не-
коммерческих организаций� При желании с опытом 
обобщения эффективных методик можно познако-
миться на наших информационных ресурсах «Кон-
структор социальных технологий НКО», созданных 
в  рамках одноименных проектов при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов�

Коллективными усилиями очень разных специа-
листов (психологи, социальные педагоги, юристы, 
учителя, правозащитники и другие) мы добиваемся 
того, чтобы и  дети, и  взрослые, переживающие 
сложные, кризисные ситуации, ощутили поддержку, 
поняли, что они не одни, что есть люди, готовые 
выслушать, вместе разобраться в ситуации, помочь 
принять правильное решение� Эффективная по-
мощь позволяет как можно быстрее вернуть и  ре-
бенку, и взрослому ощущение безопасности, придать 
уверенность, что выход есть� Эта задача реализуется 
специалистами Института социальных услуг «Век-
тор» через следующие направления деятельности: 
оказание экстренной психологической помощи по 
телефону доверия; профилактика школьной травли; 
снижение риска дезадаптации ребенка в семьях�

Важнейшим делом в  защите детей стала работа 
краевой службы «Детский телефон доверия» (далее — 
служба ДТД), работающей под единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122� Каждый ребенок может 
воспользоваться этой услугой с гарантией получения 
качественной помощи и  обеспечения анонимности� 
Специалисты службы оказывают экстренную психо-
логическую помощь детям и  родителям Пермского 

края в круглосуточном режиме� За шесть лет работы 
служба приняла более 123 тыс� звонков� 25 тыс� из 
них — это обращения, связанные с переживаниями 
острого кризисного эмоционального состояния, по 
поводу жестокого обращения в семье, преследования 
в  школе, по теме суицидальной активности детей� 
Основной возраст звонящих — это подростки, 84% от 
всех обратившихся� Нельзя не сказать, что эта услуга 
оказывается на основании субсидии Министерства 
социального развития Пермского края, а изначально 
служба ДТД разрабатывалась и  апробировалась 
в тесном партнерстве с аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае�

С 2013 года мы наблюдаем последовательный рост 
обращений и  от детей, и  от родителей� Появилось 
и постоянно растет доверие к службе ДТД� В первую 
очередь заслуживает уважения качественная и глу-
бокая работа консультантов� Специалистам ДТД 
важно всегда быть готовыми принять обращение 
любой степени сложности� Мы выстраиваем работу 
службы на основе стандарта качества, что позволяет, 
с одной стороны, увеличивать доступность и объем 
экстренной помощи детям и родителям, с другой — 
выдерживать высокий профессиональный уровень 
помощи обратившимся, даже в  самых экстренных 
ситуациях� Внедрены основные алгоритмы отра-
ботки кризисных обращений детей и  родителей: 
по поводу жестокого обращения в  семье, инцеста, 
суицидальных мыслей, намерений, действий; алго-
ритм работы с  обращением взрослого, имеющего 
агрессивные намерения по отношению к ребенку, 
алгоритм организации помощи ребенку за рамками 
телефонного консультирования и другое�

Наш опыт показывает, что служба ДТД уникальна по 
своим возможностям и может являться двигателем 

Команда психологов «Вектора» на антибуллинговом марафоне
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всей системы профилактических услуг в  регионе� 
Конечно, если эта служба правильно воспринята 
разными субъектами и  хорошо организована� 
Нельзя не учитывать, что анонимность и уважение 
к собеседнику помогают детям преодолеть барьеры 
обращения за психологической помощью� В службу 
ДТД дети обращаются напрямую и  говорят о важ-
ном: что их волнует, чего они боятся, чего хотят и от 
чего страдают� Мы имеем представление не только 
о семейной или школьной ситуации детей, но и об 
их душевных переживаниях, мыслях, намерениях� 
Таким образом, через этот канал мы понимаем 
истинные проблемы и потребности как детей и ро-
дителей в  частности, так и  семей в  целом� Именно 
поэтому мы стремимся создавать вокруг службы 
«экосистему» семейно-ориентированных услуг и до-
веренных специалистов� Такой подход позволяет, 
с  одной стороны, при необходимости направлять 
ребенка или семью к нужному специалисту, а с дру-
гой — объединяет самих специалистов, работающих 
с  детьми� Только объединяя усилия очень разных 
специалистов, на основе доверия и  гуманитарных 

ценностей мы можем сделать службу ДТД более 
доступной для населения�

Одно из стратегических направлений работы — про-
филактика травли в  школьной среде, реализуемое 
командой АНО ДПО Институт социальных услуг 
«Вектор» с 2014 года, родилось из запросов, которые 
поступали консультантам ДТД от детей, родителей 
и  специалистов� Обращения по теме школьной 
травли были и остаются одними из самых сложных� 
Как правило, это кризисные обращения� Что такое 
«кризисное обращение»? Мы имеем в  виду случаи 
обращений детей и  взрослых в  момент, когда они 
уже отчаялись решить самостоятельно проблему� 
В  таких ситуациях консультанту бывает непросто 
обнаружить ресурсный потенциал — ту точку 
опоры, на которую ребенку в ситуации травли свер-
стников можно опереться� На сегодняшний день 
проблему школьной травли недооценивают! Эта 
тема из-за своей специфики овеяна множеством 
«защитных» предубеждений и  мифов как среди 
взрослых (родителей и  педагогов), так и  среди са-
мих детей� Например, есть ложное убеждение, что 
если себя как-то «правильно» вести или выглядеть, 
то можно прекратить травлю в  свой адрес� Когда 
советы «просто попытайся с  ними подружиться», 
«будь смелее», «все через это проходят», «дай сдачи 
как следует» не работают, а ситуация усугубляется, 
легче не становится — у ребенка не остается сил 
и  ресурсов справляться с  этим� Звонок на детский 
телефон доверия нередко становится отчаянным 
криком о помощи� Страх, чувство незащищенности, 
отверженности, загнанности, ненормальности, 
вины — то, что обычно испытывают дети в  ситуа-
ции травли� Работа с  этими чувствами — большая 
и значимая работа, но она быстро сходит на нет, если 

Что такое дружба? Занятие с детьми
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в  окружении детей отсутствуют взрослые, хорошо 
информированные о проблеме травли и  сформи-
ровавшие четкую позицию недопустимости любого 
рода насилия� Такими взрослыми должны быть 
и  родители, и  учителя, и  школьные специалисты, 
и другие взрослые, работающие с детскими группа-
ми� Именно поэтому, поставив перед собой задачу 
повысить информированность о буллинге у детей 
и  родителей, обучить как можно больше учителей 
и  специалистов образования основам противо-
действия травле, мы инициировали и  ведем с  2014 
года при поддержке Министерства образования 
и науки Пермского края пролонгированный проект 
по внедрению услуг по профилактике школьного 
насилия в  образовательных организациях� В  2017 
году наш проект «Давайте жить дружно: снижение 
уровня школьного насилия в  образовательных 
организациях Пермского края» получил поддержку 
Фонда президентских грантов� За эти годы 21 школа 
Пермского края прошла проектный цикл по внедре-
нию технологий противодействия травле� Основам 
профилактики буллинга обучились 650 педагогов, 
в антибуллинговых мероприятиях приняли участие 
свыше 9 тыс� школьников и  их родителей� Сейчас 
в «Векторе» создана антибуллинговая методическая 
служба, специалисты которой помогают школам 
противостоять буллингу и создавать поддерживаю-
щую среду�

Сегодня опыт Пермского края масштабируется 
в  другие регионы РФ� При поддержке Фонда пре-
зидентских грантов нам удалось вывести решение 
проблемы школьной травли на новый уровень 
в  рамках системного партнерского проекта «Кон-
структор социальных практик НКО: Объединение 
ресурсов сообщества для разработки и  внедрения 
комплексной межсекторной модели противодей-
ствия школьному буллингу (травле)»� Ведущие 
эксперты, ресурсные центры, НКО, практики со-
вместно со школьными командами в 15 регионах РФ 
проходят обучение, разрабатывают единый подход, 
апробируют наиболее эффективные технологии 
и  программы противодействия школьной травле, 
делятся опытом и  эффективными технологиями, 
обсуждают дискуссионные моменты реализации 
модели работы с буллингом� В рамках данного про-
екта любой педагог может пройти базовое обучение 
по профилактике буллинга, получить консультацию 
и помощь в сложных случаях�

Так «Вектор» формирует сообщество взрослых, 
неравнодушных к проблемам детства, готовых 
распространять ценности ненасильственного об-
щения и  создания безопасной среды для каждого 
ребенка� Мы привыкли отождествлять понятие 
«безопасность» с  рисками физической угрозы� Но 
век информационных технологий преподносит 
нам новые трудности, преодолеть которые можно, 
только объединяя усилия очень разных людей, объ-

единенных ценностями, принципами деятельности, 
стремящихся сделать процесс взросления людей 
здоровым и  менее опасным� На сегодняшний день 
наша организация в рамках нескольких проектных 
линий мобилизует усилия различных специалистов 
для защиты интересов детства� Мы открыты к со-
трудничеству и всегда готовы прийти на помощь�

Вера Кожарская, 
к.п.н., генеральный директор АНО ДПО 

Институт социальных услуг «Вектор»

Алина Селищева, 
супервизор краевой службы детского 

телефона доверия «Перемена Плюс» АНО 
ДПО Институт социальных услуг «Вектор»

Наталья Емельянова, 
руководитель методической 

антибуллинговой службы АНО ДПО 
Институт социальных услуг «Вектор»



Сфера Детства     № 2 (55) декабрь 2020
46

НА ЗАЩИТЕ РУБЕЖЕЙ ДЕТСТВА

Псковская область — приграничный регион, кото-
рый находится на северо-западных рубежах нашей 
Родины� Единственный субъект Российской Федера-
ции, который имеет границу с тремя государствами 
(Беларусь, Латвия, Эстония), два из которых входят 
в Евросоюз�

По данным Федеральной службы государственной 
статистики, в  Псковской области проживает более 
116  600 детей, что составляет 18,6% от взрослого 
населения региона� В  том числе 2160 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 2685 
детей-инвалидов, 499 несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактических учетах в подразделениях 
по делам несовершеннолетних (далее — ПДН) тер-
риториальных органов Управления Министерства 
внутренних дел (далее — УМВД) России по Псков-
ской области� Это те категории, которые требуют 
повышенного внимания со стороны Уполномочен-

ного по правам ребенка и контроля со стороны всех 
органов системы профилактики�

Отметим, что межведомственное взаимодействие 
в Псковской области строится на основании Поряд-
ка взаимодействия органов и  учреждений системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних от 26�12�2013 и  Межведом-
ственного комплексного плана по профилактической 
работе� Деятельность Уполномоченного встроена 
в  данную систему работы как коммуникационное 
и контролирующее звено�

В рамках межведомственного взаимодействия 
и  информированности налажено сотрудничество 
Уполномоченного с  УМВД России по Псковской 
области, которое осуществляется в  соответствии 
с  Соглашением от 01�06�2016� Ежемесячно в  адрес 
омбудсмена направляется информация о несо-

На территории Российской Федерации особое внимание уделяется положению детей� Государство 
возлагает большие надежды на подрастающее поколение� Именно поэтому делается все возможное, 
чтобы права и интересы юных соотечественников соблюдались� Должность уполномоченного по правам 
ребенка в России введена для того, чтобы отслеживать положение, в том числе безопасность юных 
граждан�

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в детском оздоровительном лагере
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вершеннолетних, подозреваемых в  совершении 
преступлений; еженедельно — информация о само-
вольных уходах, иных происшествиях с  участием 
несовершеннолетних� В оперативном режиме про-
исходит взаимный обмен информацией обо всех 
чрезвычайных ситуациях с несовершеннолетними, 
принимаются совместные меры реагирования, 
проводится профилактическая работа с  детьми 
и  подростками во взаимодействии с  отделом 
организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и  подразделений по делам 
несовершеннолетних, Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков, Государственной инспекци-
ей безопасности дорожного движения�

Уполномоченным, в  том числе при участии ин-
спекторов ПДН, проводятся регулярные профи-
лактические встречи с  несовершеннолетними и  их 
законными представителями в  муниципальных 
образованиях региона на следующие темы: «Наши 
дети� Какие они?», «Безопасность детей и  подрост-
ков в  сети Интернет», «Позитивное отношение 
к жизни в семье», «Риски современного мира», «От-
ветственность за буллинг», «Права и  обязанности 
несовершеннолетних граждан» и так далее�

Особое внимание уделяется взаимодействию 
при проведении работы с  несовершеннолетними 
группы риска� В  связи с  позитивной динамикой 
суицидов по стране приоритетным направлением 
является профилактика суицидального поведе-
ния подростков� В  Псковской области отработан 
механизм внутриведомственного взаимодействия 
при выявлении фактов попыток суицидов среди 
несовершеннолетних и  их дальнейшего профилак-
тического сопровождения� Данная информация 
своевременно доводится до Уполномоченного, ко-
торый, в свою очередь, принимает активное участие 
в  совместных профилактических мероприятиях� 
Помимо этого в  регионе разработан и  реализуется 
«Алгоритм межведомственного взаимодействия 
органов и  учреждений системы профилактики на 
территории Псковской области по предупреждению 
детского суицида и принятию мер реагирования по 
сообщениям о суицидальном поведении несовер-
шеннолетних»�

В результате совместной работы была осуществлена 
отработка в  отношении несовершеннолетних, заре-
гистрированных в  сети «ВКонтакте», размещающих 
на своих страницах информацию деструктивной на-
правленности, таких как «Э�М», «Псковский кэжуал», 
«Признавашки Псков», «А�У�Е» и др� С данными лица-
ми организовано профилактическое сопровождение 
сотрудниками полиции и  кризисными психологами 
в целях недопущения суицидальных проявлений�

В 2017–2019 учебных годах совместно с  Уполно-
моченным администрациями муниципалитетов, 

представителями КДНиЗП, территориальных 
органов управления образования и  социальной 
защиты населения, сотрудниками ПДН и другими 
субъектами профилактики принято участие более 
чем в  300 родительских собраниях, классных 
часах, советах профилактики, на которых педа-
гогическим работникам и  родителям разъяснена 
опасность деструктивного поведения детей, необ-
ходимость получения упреждающей информации 
от актива класса, родительских комитетов, детей, 
охваченных занятиями в кружках, секциях и под-
держивающих отношения с  одноклассниками, 
праздно проводящими свободное время, в  том 
числе в Интернете, и склонными к участию в ука-
занных группах�

На протяжении многих лет Уполномоченный 
участвует в  ежегодной межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции 
«Дети России» на территории Псковской области, 
основной целью которой является предупреждение 
распространения наркомании среди несовершенно-
летних� Ежегодно, в период летней оздоровительной 
кампании, совместно с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков (УКОН) УМВД по Псковской 
области организуется детско-юношеский форум 
«Россия стремится в  будущее», который проходит 
в  детском оздоровительном лагере «Стремитель-
ный» и  охватывает три смены отдыхающих детей� 
Основная идея Форума — пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика потребления психо-
активных веществ, встречи с  правоохранителями� 
Особый интерес у детей вызывают совместная 
«Зарядка со стражем порядка» и пресс-конференция 
с организаторами Форума�

Помимо этого, на базе отдыха «Пушкиногорье» бо-
лее шести лет проходит традиционный Региональ-
ный антинаркотический форум «Доброволье60», 
соорганизаторами которого являются детский 
омбудсмен и  УКОН� В  ходе работы образователь-
ных площадок участники знакомятся с  опытом 
работы волонтерских организаций, участвуют в ма-

Товарищеская игра в настольный теннис
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стер-классах, разрабатывают собственные проекты� 
Одной из важнейших тем прошлого Форума стала 
тема развития волонтерской деятельности в работе 
с несовершеннолетними группы риска�

Благодаря межрегиональному сотрудничеству 
осенью 2019 года по инициативе начальника 
УМВД России по Псковской области А� В� Ов-
сянникова был реализован опыт Пермского края 
в  организации ряда профилактических меропри-
ятий для подростков группы риска, в  подготовке 
и  проведении которых Уполномоченный принял 
непосредственное участие� Так, во всех муници-
пальных образованиях региона прошла спарта-
киада «Твой выбор»� В ней приняли участие более 
250 человек� В осенние каникулы на базе «Юность» 
состоялась профильная профилактическая смена 
«Поверь в  себя» для подростков, состоящих на 
различных видах учета� В ней приняли участие 68 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет из 
шести районов области� Основной задачей таких 
мероприятий является не только профилактика 
безнадзорности и  правонарушений несовершен-
нолетних, но и  популяризация здорового образа 
жизни, социальной и гражданско-патриотической 
активности�

Стоит отметить и  активное участие сотрудников 
УМВД России по Псковской области в проводимой 
по инициативе Уполномоченного при Президенте 
по правам ребенка А� Ю� Кузнецовой Всероссийской 
акции «Безопасность детства»� Сотрудники ПДН, 
УКОН, ГИБДД не только участвуют в  заседаниях 
рабочих групп при Уполномоченном по реализации 
акции и  иным актуальным проблемным вопросам, 
но и проводят многочисленные мероприятия в му-
ниципалитетах по теме безопасности� Так, в  2019 
году в  рамках акции были организованы 6605 
проверок и рейдов в отношении опасных объектов 
и  территорий, несущих угрозу жизни и  безопасно-
сти граждан�

В рамках акции Уполномоченным совместно 
с  инспекторами ГИБДД УМВД по Псковской 
области были организованы рейды в  районы 
Псковской области с  целью мониторинга си-
туации по организации безопасных школьных 
перевозок, эффективности использования 
школьных автобусов и просветительских встреч 
с детьми по изучению правил дорожного движе-
ния� Выявленные нарушения правил перевозки 
и правил дорожного движения были направлены 
губернатору и в прокуратуру Псковской области 
в  целях устранения� Помимо этого, в  регионе 
была проведена массовая акция по популяриза-
ции кампании «Культура на дорогах», которая 
организована в поддержку Стратегии повышения 
безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018–2024 гг�

Ежегодно, в  рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям, Уполномоченным и  специалистами 
всех органов системы профилактики проводятся 
информационно-профилактические мероприятия 
как для несовершеннолетних, находящихся в  соци-
ально опасном положении, так и с подозреваемыми, 
обвиняемыми, осужденными несовершеннолетними�

Вся профилактическая работа в  регионе строится 
на принципах защиты интересов юных граждан 
Псковской области, предотвращения возможных 
правонарушений как самих несовершеннолетних, 
так и в их отношении�

Конечно, есть и недостатки� Общая работа субъектов 
системы профилактики требует повышения эффек-
тивности путем поиска новых форм и методов, при 
использовании которых сами несовершеннолетние 
будут играть роль не только объекта воздействия, но 
и активного субъекта� Это отмечают и старшекласс-
ники� В ходе проведенного Детским общественным 
советом при Уполномоченном по правам ребенка 
в Псковской области исследования на тему «Эффек-
тивность профилактики правонарушений глазами 
подростков» они озвучивают не только факты фор-
мального подхода и  мероприятийность профилак-
тической работы, но и подчеркивают необходимость 
повышения авторитета сотрудников правоохра-
нительных органов в  глазах несовершеннолетних 
граждан� Среди предложенных подростками форм 
профилактической работы следует выделить: диалог 
на равных, наставничество, совместные спортив-
ные соревнования, правовые квесты, а также, что 
немаловажно, доступность подачи и  грамотность 
информации�

Уверена, что поиск новых современных методов 
работы с несовершеннолетними, желание взрослых 
быть услышанными и  донести полезную информа-
цию до слушателя будут способствовать повышению 
качества рабочих механизмов защиты детства�

Наталия Соколова, 
Уполномоченный по правам ребенка 

в Псковской области
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ — 
ПРИОРИТЕТ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА ПРИКАМЬЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
ОТ АКАДЕМИИ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «УМКА»

Проблема личной безопасности — одна из глобаль-
ных мировых проблем� В  данном аспекте дети — 
самая уязвимая категория населения� Все родители 
надеются, что с  их ребенком беды точно не прои-
зойдет� Они говорят с ним об опасностях на улице, 
в  школах, периодически проходят уроки основ 
безопасности жизнедеятельности (далее — ОБЖ)� 
Но современная программа ОБЖ далека от идеала�

ОБЖ — это очень глобальный подход к вопросам 
безопасности и касается государства или даже всего 
человечества в  целом� Скажем так: для реальной 
жизни уроки ОБЖ не очень подходят� Скорее ре-
бенок столкнется с опасностью по дороге из школы 
домой, нежели ему придется выживать во время 
техногенной катастрофы�

В программе ОБЖ нет и половины необходимых зна-
ний для выживания в современной среде� Нам важна 
безопасность именно здесь и сейчас — в соцсетях, око-
ло киоска, по дороге домой� Поэтому возникла необ-
ходимость пересмотреть методику обучения детской 
безопасности в учебных заведениях и адаптировать ее 
под сегодняшние потребности и реалии, и донести до 
ребенка таким образом, чтобы он не только усвоил по-
лученную информацию (знания), но и умел применять 
на практике, и при этом не пострадала его психика�

Большинство людей, как взрослых, так и  детей, 
думает, что беда с  ними никогда не случится, это 

может быть с кем угодно (в другой стране, в другом 
городе, в  кино, не в  нашей школе, с  соседом), но 
только не с ним� К советам по безопасности и обу-
чению безопасному поведению относятся не более 
как к формальному инструктажу для галочки; как 
к школьному предмету, который может пригодить-
ся, а может и  не пригодиться в  жизни� Но, когда 
человек сам переживает какую-нибудь чрезвычай-
ную ситуацию, когда ему случается прочувствовать 
произошедшее именно с  ним или с  его близкими, 
представить себя на месте находящихся в  эпицен-
тре бедствия, почувствовать чужую боль, тогда он 
понимает, что, соблюдая элементарные правила 
безопасности, можно было бы избежать большого 
несчастья� Тогда человек начинает принимать это 

Дети — это самая незащищенная категория граждан, они на все смотрят с присущей им беспечностью 
и доверием и не могут спрогнозировать последствия своих действий� Даже если подросток испытывает 
трудности переходного возраста, он все равно знает, что родные и взрослые всегда рядом и всегда 
готовы защитить его� Ребенок в силу своего мировоззрения не ждет плохого от взрослых�

Мастер-класс по волонтерству в Пермском институте ФСИН

Международный день пропавших детей, мероприятие проводится 
ПРОО «Поиск-Пермь» уже девять лет



Сфера Детства     № 2 (55) декабрь 2020
50

событие на себя и  приходит понимание, что такое 
может произойти с каждым, и никто не застрахован�

Специалистами Академии детской безопасности (да-
лее — АДБ) «Умка» была разработана уникальная ме-
тодика эмоционального диалога� АДБ «Умка» являет-
ся проектом Пермской региональной общественной 
организации (далее — ПРОО) по поиску пропавших, 
защите и спасению людей в условиях чрезвычайных 
ситуаций «Поиск-Пермь»� Автором проекта по без-
опасности является председатель правления ПРОО 
«Поиск-Пермь» Неволина Светлана Юрьевна: «За-
нимаясь поисками и помощью попавших в беду вот 
уже девять лет, мы все больше убеждаемся, что в 95% 
случаев несчастный случай, беду, преступление, 
похищение можно было бы предотвратить, если бы 
дети знали, что такое может с ними случиться, были 
бы готовы к этому и понимали, как действовать�

Поэтому к нашим беседам с детьми о безопасности 
мы стараемся подходить через эмоциональный 
диалог, когда детям приводятся реальные истории 
из жизни и работы поисково-спасательного отряда�

Нельзя не упомянуть такой аксиомы образователь-
ного процесса, как «повторение — мать учения»� 
С этой целью регулярно проводятся практические 
занятия и  тренинги по закреплению знаний и  на-
выков безопасного поведения и спасения в условиях 
чрезвычайных ситуаций�

В реальном времени мы разбираем происходя-
щие в  стране и  мире события� Стараемся через 

эмоциональное погружение в  ситуацию прочув-
ствовать то, что испытывали люди, попавшие 
в  сложные жизненные обстоятельства, и  тем 
самым вместе находим путь к спасению жизни 
и здоровья»�

Мастер-класс по плетению браслетов выживания в одном из дворов Перми

Награждение победителей конкурса детского рисунка 
«Не забывай меня»



Сфера Детства     № 2 (55) декабрь 2020
51

Специалисты Академии детской безопасности «Умка» 
проводят уроки в школах, создавая индивидуальную 
программу для каждой группы детей в зависимости 
от возраста, географии нахождения, учитывая 
особенности места проживания и  социальную ат-
мосферу� Тренинги в  старших классах и  колледжах 
увлекают подростков, благодаря эмоциональному 
подходу и  реальным историям удается полностью 
завладеть вниманием слушателей� Также проводится 
эффективная работа со взрослыми (родителями, 
педагогами, специалистами) через родительские 
собрания, семинары, онлайн-конференции�

В 2019 году по заказу отдела образования Перм-
ского района специалистами АДБ «Умка» методике 
эмоционального диалога были обучены педагоги 
и  специалисты школ Пермского района� В  течение 
года участникам тренингов была представлена 
полная обучающая программа, рассчитанная на три 
возрастные категории�

Вот некоторые актуальные темы, которые необхо-
димо проговаривать в комплексе для эффективного 
обучения наших детей безопасности: «Страх и  ин-
стинкт самосохранения», «Безопасный путь домой», 
«Один дома», «Безопасный интернет», «Терроризм 
— угроза обществу», «Безопасность здоровья», «Се-
зонная безопасность», «Общение со сверстниками», 
«Взаимоотношения со взрослыми», «Малолетняя 

преступность», «Безопасность в  природной среде» 
и другие�

Специалисты Академии активно развивают и  со-
вершенствуют профилактическое направление по 
безопасности детей в Перми и Пермском крае� Опыт 
по разработке и проведению уроков, направленных 
на профилактику несчастных случаев, пропажи 
и  похищения детей, является уникальным не 
только в  Пермском крае, но и  в  регионах России� 
К проведению занятий привлекаются специалисты 
по безопасности в разных сферах, сотрудники сило-
вых структур и общественных организаций� К про-
ведению профилактических мероприятий активно 
привлекается молодежь Перми и  Пермского края, 
которая обучает мерам безопасности детей младше-
го возраста и тем самым закрепляет свои знания�

Светлана Неволина, 
председатель правления Пермской 

региональной общественной организации 
«Поиск-Пермь»

Педагоги АДБ «Умка» проводят общешкольные родительские собрания по детской безопасности
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 ОСОБЕННОЕ ЛЕТО — ОСОБАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ!

С весенних отмененных каникул тревожное 
ожидание летней оздоровительной кампании 
2020 года в новых условиях, продиктованных 
пандемией, держало всю подготовку детских 
загородных оздоровительных лагерей в силь-
ном напряжении� Лагеря готовились к при-
ему детей: делали ремонты, разрабатывали 
программы, обучали и  набирали сотрудни-
ков, приобретали необходимый инвентарь, 
заключали договоры с поставщиками… И все 
это происходило в  условиях ограничений, 
удаленной работы, неполного понимания, 
как ведет себя новый коронавирус в  детских 
коллективах, отсу тствия опыта по органи-
зации массовых заездов в  лагерь в  условиях 
пандемии�

Уже с начала мая из различных регионов РФ начали 
приходить весточки от коллег сферы то об отложен-
ном старте летней оздоровительной кампании, то 
о неоткрытии ее вообще, то об изменениях в работе, 
которые будут продиктованы Роспотребнадзором 
РФ� И когда президент страны объявил, что прини-
мать решение о проведении летней оздоровительной 
кампании будут губернаторы регионов с руководи-
телями региональных управлений Роспотребнадзора 
в соответствии с эпидемиологической обстановкой, 
абсолютно все, кто относится к организации отдыха 
детей и  их оздоровления, понимали — лето будет 
непростым�

Самым главным условием открытия и  работы 
детских загородных оздоровительных лагерей 

Лето — это своего рода мостик между завершившимся учебным годом и предстоящим� Каникулы 
играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей� Летние каникулы 
составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников� Во время летних 
каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных 
сил, здоровья, развитие творческого потенциала� Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 
самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 
успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности�

Новое поколение.  К приему детей доктор готов
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Пермского края в новых реалиях стало обеспече-
ние безопасности детей до заезда в лагерь и в пе-
риод пребывания на смене, недопущение заноса 
и  распространения коронавирусной инфекции 
внутри лагеря� Казалось бы, что вопрос безопас-
ности детей — он всегда главный и  постоянный 
для лагеря� Но отсутствие опыта по работе в усло-
виях пандемии коронавируса и бессимптомность 
проявления его у детей ставили новые задачи для 
организаторов детского отдыха и  оздоровления 
по обеспечению безопасности� Необходимо 
было продумать, подготовить и  ввести в  работу 
лагерей предупредительные профилактические 
мероприятия и  меры, обеспечивающие макси-
мальное снятие рисков по заражению для детей 
и  сотрудников, для максимального сохранения 
содержательной деятельности лагеря как органи-
зации, реализующей услуги отдыха и оздоровле-
ния детей�

В очень короткие сроки ассоциация лагерей Перм-
ского края «Содействие детскому отдыху» иници-
ировала разработку Комплекса дополнительных 
мероприятий при организации заезда детей в заго-
родный лагерь по профилактике коронавирусной 
инфекции в  летний период в  загородных лагерях 

отдыха и оздоровления детей Пермского края, кото-
рый был разработан рабочей группой по решению 
оперативных вопросов в рамках Координационного 
совета Пермского края по оздоровлению, отдыху 
и занятости детей в каникулярное время и согласо-
ван Управлением Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, Министерством здравоохранения Пермского 
края�

«Новое поколение». Идет прием детей на смену

«Огонек». Измерение температуры обязательно
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Параллельно с  этим изучался опыт по подготовке 
к открытию лагерей в  других регионах России, 
международный опыт ассоциаций американских 
и  канадских лагерей� Были привлечены для раз-
работки методических рекомендаций для работы 
детских загородных лагерей в  условиях пандемии 
по новой коронавирусной инфекции специалисты 
Пермского государственного медицинского универ-
ситета (далее — ПГМУ) им� академика Е� А� Вагнера 
Минздрава России, Федеральный научный центр 
медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения, Федеральный меди-
цинский исследовательский центр здоровья детей 
Минздрава России, результатом работы с которыми 
было издание двух методических сборников� Было 
проведено обучение медицинских работников 
загородных лагерей на курсах повышения квалифи-
кации в Пермском институте повышения квалифи-
кации работников здравоохранения� Министерство 
социального развития Пермского края разработало 
для родителей памятку «Как подготовить и собрать 
ребенка в  лагерь», все лето для родителей работал 
телефон горячей линии�

В 2020 году в  связи с  режимом самоизоляции 
и  ограничительных мероприятий, введенных на 
территории Пермского края, старт летней оздорови-
тельной кампании был отложен� Загородные детские 
оздоровительные лагеря Пермского края начали 
свою работу на месяц позже — 4 июля�

26 июня 2020 года краевой оперативный штаб 
по борьбе с  коронавирусом принял решение 
«о возобновлении деятельности с 4 июля 2020 года 
загородных лагерей отдыха и  оздоровления детей, 
детских оздоровительных лагерей санаторного типа 
в  соответствии с  графиком, утвержденным Мини-
стерством социального развития Пермского края по 
согласованию с  Управлением Роспотребнадзора по 
Пермскому краю» (п� 13(1) введен Указом губерна-
тора Пермского края от 26�06�2020 №90, изменения 
в Указ №23 от 29�03�2020)�

Что же подразумевалось под данным решением 
оперштаба в  условиях действующих ограничитель-
ных мероприятий по новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в Пермском крае?

Это значит, что открытие и проведение смен в дет-
ских загородных оздоровительных и  санаторно-оз-

1  Составлено по материалам Методических рекомендаций Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» МР 3�1/2�4�0185-20 от 25 мая 2020 г� и пункты 
из Комплекса дополнительных мероприятий при организации заезда детей в загородный лагерь, по профилактике коронавирусной ин-
фекции в летний период в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей Пермского края, который был разработан рабочей группой 
по решению оперативных вопросов в рамках Координационного совета Пермского края по оздоровлению, отдыху и занятости детей 
в каникулярное время и согласован Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, Министерством здравоохранения Пермского 
края�

доровительных лагерях будет не совсем таким, как 
в предыдущие годы�

Открытие лагерей происходило поэтапно в  соот-
ветствии с  графиком, согласованным с  краевым 
Управлением Роспотребнадзора и уполномоченным 
органом в сфере детского отдыха и оздоровления — 
Министерством социального развития Пермского 
края�

Во-первых, все загородные лагеря получили до-
полнительные предписания от Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю о проведении до-
полнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в целях предот-
вращения угрозы распространения заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории лагерей Пермского края�

Скажем сразу, что дополнительные предписания1 
имели требования, которые ужесточают работу 

«Огонек». Обеспечение безопасности прежде всего
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лагеря и проведение смены с детьми, а это:
— обязательное проведение анализов методом по-
лимеразно цепной реакции (ПЦР) и дополнительно 
иммуно-ферментного анализа (ИФА) на наличие ан-
тител на COVID-19 всех сотрудников, заезжающих 
на смену;
— работа сотрудников в лагере вахтовым методом 
(без ежедневного входа-выхода за территорию 
лагеря);
— организация медицинского осмотра по типу 
санпропускника детей в день заезда с обеспечением 
социальной дистанции, поэтапный (поотрядно) 
заезд в течение одного дня, не допускается заезд или 
выезд ребенка во время смены; 
— ежедневный двухразовый (утро-вечер) контроль 
здоровья детей и  сотрудников (бесконтактная 
термометрия, осмотр кожных покровов, зева ре-
бенка, изоляция детей и сотрудников с признаками 
ОРВИ);
— усиление медперсонала лагеря дополнительной 
единицей из числа младшего медперсонала;
— усиление дезинфицирующих и  профилактиче-
ских мероприятий в лагере (использование сотруд-
никами средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, одноразовые халаты);
— использование индивидуальных санитайзеров 
и  установка стационарных дозаторов дезсредств 
в помещениях, увеличение кратности дезобработок 
жилых помещений;
— запрет в первую неделю смены проведения обще-

лагерных массовых мероприятий с перемешиванием 
детей,
— запрет на проведение родительских дней и допуск 
в лагерь представителей иных организаций и прочее� 
Практически лагеря этим летом функционируют 
в режиме закрытой загородной рекреации�

В этом году в  связи с  ситуацией распростра-
нения коронавируса была разработана новая 
схема «входного фильтра» для детей и  сотруд-
ников при заезде в лагерь� Главными отличиями 
стали:
•	 обязательная обсервация ребенка за три дня до 
поездки в лагерь;
•	 организованный заезд всех детей в один день;
•	 запрет нахождения посторонних лиц (в том 
числе родителей, родственников) на территории 
лагеря�

Для контроля безопасности летней оздоровительной 
кампании 2020 года Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю в  ежедневном режиме прово-
дит мониторинг эпидемиологической ситуации 
в  каждом лагере дистанционно в  виде ежедневных 
отчетов�

Всего этим летом в Прикамье открылось 42 детских 
загородных лагеря, в  которых отдохнуло более 
20 тыс� детей Пермского края�

«Новое поколение». Друг в беде не бросит
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ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ — В СФЕРЕ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Летом 2018 года по инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка в Пермском крае был объявлен 
набор в Детский общественный совет, куда должны 
были войти 20 самых активных старшеклассников 
края� С первой встречи совета прошло почти два 
года, и за это время было организовано множество 
мероприятий, уроков и  акций силами детей и  для 
детей� В  нашей работе мы стараемся затрагивать 
разные темы и  проблемы, интересующие детей, 
особое внимание мы отводим безопасности и про-
филактике в этой сфере�

Мы не стремимся делать масштабные и  громкие 
мероприятия, от любой инициативы в  первую 

очередь должен быть результат� Ребята из совета 
проводят классные часы для младших классов в сво-
их школах и участвуют в различных мероприятиях, 
рассказывая, где можно встретить опасность и  как 
ее избежать�

Уроки безопасности в школах

Первоклассникам пермской школы члены совета 
провели урок безопасности по плетению браслетов 
выживания� В  браслет вплетено 2,5–3 метра проч-
нейшей веревки — паракорда или парашютной 
стропы, которая выдерживает до 300 кг� С помощью 
паракорда легко разжечь огонь и можно даже ловить 

Проблема детской безопасности куда глубже, чем можно подумать� Поэтому мы, дети, разговариваем 
о проблемах, обмениваемся идеями с другими детьми� Ведь ребенку легче прийти к сверстнику, чем 
к взрослому� Но если маленький человек обращается к вам за помощью или даже просто рассказывает, 
как прошел его день, просто выслушайте его и дайте совет� Вместе мы сделаем мир для детей лучше 
и безопаснее�

Организаторы лагерей в  этом году постарались 
выстроить программу смены таким образом, 
чтобы большую часть времени дети проводили на 
свежем воздухе� Ежедневно в  лагерях проходит 
масса мероприятий и  кружков, об этом лагеря 
рассказывают на страницах своих социальных 
сетей�

Лагерное лето нынче будет чуть длиннее обычного 
— последняя летняя смена закончится в  лагерях 
6–9 сентября� Часть лагерей намерены продолжать 
проведение смен в межканикулярный период, и тра-
диционно — в осенние и зимние каникулы�

Накапливается огромный масштабный опыт реги-
она по проведению летней оздоровительной кампа-
нии в условиях пандемии� Подводить итоги еще не 
время�

И тем не менее, уже сейчас глава Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю В� Г� Костарев лич-
но поблагодарил за то, что мы настояли на открытии 
в этом году загородных лагерей края� Он сказал, что 

теперь Роспотребнадзор имеет бесценный опыт 
работы в  организованных детских коллективах 
и  с  большей уверенностью сможет начинать учеб-
ный процесс в школах Пермского края�

Валерий Долгих, 
руководитель Совета пермского 

регионального отделения 
межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому 
отдыху», посол России в ICF 

(международное содружество лагерей)
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рыбу� Все это и другие советы по выживанию в лесу 
мы рассказали ребятам, которые с  интересом нас 
слушали�

В этой методике интересно то, что когда ребенок 
плетет браслет и  слушает правила безопасности, 
то материал легче усваивается, так как работает не 
только слух, а еще и руки� Такой же принцип рабо-
тает, когда мы пишем конспекты� Родители одного 
мальчика рассказали, что ребенок, придя домой, 
посмотрел на браслет и рассказал, что делать, если 
потерялся в лесу� Уроки по плетению браслетов про-
водятся регулярно в школах, на различных форумах 
и мероприятиях�

На постоянной основе проводятся еще и  классные 
часы, например, как в городе Оса, где Детский совет 
рассказал шестиклассникам о безопасности в интер-
нете� Ребята сами выявили правила безопасного по-
ведения, а затем мы вместе обсудили кибербуллинг 
и даже попробовали узнать как можно больше ин-
формации о человеке по его странице в социальных 
сетях�

Форум «Дети детям». Площадка «Безопасное дет-
ство»

Зимой 2019 года Детский совет организовал свой 
первый форум «Дети детям»� Своими силами мы 
составляли программу, писали сценарий, вели 
площадки, и все для того, чтобы обменяться опытом 
с другими ребятами� На форуме работали несколько 
площадок, одна из которых была полностью посвя-
щена безопасности�

Мы поговорили о пагубном влиянии алкоголя 
и наркотиков, о кибербезопасности и насилии� Было 
приятно видеть, что наш диалог действительно был 
диалогом, а не монологом лектора� После просмотра 
социальных роликов мы поработали в парах и при-
шли к выводу, что от нас зависит не только наша 
личная безопасность, но и  безопасность окружаю-
щих и всего мира в целом�

Международный день пропавших детей

В 2019 году Детский совет принял активное участие 
в организации мероприятия, посвященного Между-
народному дню пропавших детей� Мы учили ребят 
(и не только) плести браслеты выживания (каждый 
забрал свой браслет домой на память), рассказывали 

Детский совет при Уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае

Международный день пропавших детей. 
Плетение браслетов выживания
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о способах его использования в  лесу, проводили 
конкурс рисунков на тему «Детская безопасность»� 
Рисунки у ребят получились очень красочные 
и  интересные, а призером стала девочка, которая 
своей работой призвала остальных не открывать 
незнакомцам дверь�

В этом году в  Международный день пропавших 
детей в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией мы не смогли провести мероприятие 
в  оффлайн-формате, но не остались в  стороне 
и сняли видеоролик, где рассказали важные правила 
безопасности как для детей, так и  для взрослых� 
Например, подходя к дому, нужно обратить внима-
ние, не идет ли кто-то следом� Если увидишь чужого 
человека — не подходи к подъезду, погуляй немного 
на улице� Если незнакомец продолжает идти за 
тобой, расскажи о нем любому повстречавшемуся 
взрослому либо позвони в свою квартиру и попроси 
родителей встретить тебя�

Мы сняли этот видеоролик для того, чтобы обра-
титься к детям и их родителям, привлечь внимание 
к детской безопасности� «Со мной такого не случит-
ся» — фраза, которую каждый произносит сам себе, 
но, к сожалению, от беды не застрахован никто� 
Важно знать правила безопасности, рассказывать их 
своим детям и использовать на практике�

Социальные опросы и  решение проблем на их 
основе

Беду всегда лучше предотвратить, но для этого нужно 
знать, где она зарождается� Поэтому Детский совет не 
только проводит различные мероприятия� Мы также 
стараемся узнать, что подталкивает детей иногда под-
вергать опасности самих себя, и проводим социальные 
опросы, на основе которых и пытаемся решить проблему�

Хотим поделиться с вами результатами социального 
опроса на тему ухода детей из дома� 55 из 70 под-

Участники Детского совета на форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан»

Участники форума «Дети детям»
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МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

(ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

В 2014 году в  рамках инициативы «Город — де-
тям! Дети — городу!» 16 активных старшекласс-
ников вошли в состав детского самоуправления, 
которое носит гордое название «Городской 
совет старшеклассников» (далее — ГСС)� Цель, 
с  которой ребята пришли в  совет, — это же-
лание помочь своему родному краю, поднять 
город на новый уровень и  самореализоваться� 
И вот уже четыре года состав Городского совета 
старшеклассников города Перми, действующего 

в рамках городской инициативы «Город — детям! 
Дети — городу!» при поддержке департамента 
социальной политики города Перми, реализует 
социальные проекты�

Совет развивается с каждым годом, ежегодно меня-
ется состав, а жители города узнают об организации 
все больше� Совет дает старшеклассникам возмож-
ность развиваться и совершенствоваться в социаль-
ном проектировании, становиться лидерами�

ростков (12–17 лет) признались, что у них возникало 
желание уйти из дома, несмотря на то что все опро-
шенные живут в благополучных семьях и имеют хо-
рошие условия для проживания� Мы задали ребятам 
вопрос: «Как можно предотвратить уход ребенка из 
дома?», и вот что ответили нам дети:

«Я опекаемая, как-то мне пришлось жить с сестрой, 
которая не очень хорошо со мной обращалась, 
и  единственное, что мне оставалось, это уйти из 
дома посреди ночи, что я и сделала. В семьях должно 
царить взаимопонимание, нужно уметь идти на 
компромиссы, ведь семья — это самые важные люди 
в нашей жизни».

«Я хотела уйти из дома, а все из-за недопонимания 
с  мамой. Как будто между нами стена и  она не 
слышит то, что говорю я. Взрослому нужно сделать 
первый шаг, подойти грамотно к воспитанию своего 
ребенка, а ребенку, в  свою очередь, нужно понять 
и поставить себя на место родителя».

Мы пришли к выводу, что теплые отношения в семье 
— это совместная работа родителей и детей� Каждо-
му ребенку важно знать, что дома его всегда ждут, 
любят и примут любым, а каждому взрослому — что 
ребенок ценит вклад родителей в  его воспитание 
и тоже любит их�

Такие социальные опросы помогают нам находить 
корни проблемы, призывать других обращать на 

нее внимание и предотвращать несчастные случаи� 
Порой проблему нужно просто хорошо проанализи-
ровать и достучаться до сердец людей�

«Дети детям» — это принцип нашей работы� Когда 
ребенок задается вопросами: «Куда идти со своими 
проблемами? Как найти единомышленников в  своем 
деле?», ему не всегда легко поделиться этим со взрослым, 
«А вдруг не поймет?»� К сожалению, часто так и бывает, 
а у ребенка накапливаются проблемы и обиды, угасают 
гениальные невоплощенные идеи� Он легко может 
попасть в беду: потерять бдительность и не дать отпор 
преступнику, либо просто уйти из дома�

Валерия Селезнева, 
председатель Детского общественного 

совета при Уполномоченном по правам 
ребенка в Пермском крае

Одной из волнующих тем оказалась безопасность детей в Пермском крае� Дети — это неотъемлемая 
часть нашего общего будущего, которых нужно оберегать от различных напастей� Безопасное детство 
начинается с самого начала жизни ребенка в этом мире, именно поэтому никогда не поздно начать 
оберегать наших маленьких героев�
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«Квартирник ГСС»

«У детей нет крыльев»
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«И лёд растает»

Форум «Город — детям! Дети — городу!»
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В 2020 году новый состав ГСС активно реализует 
свои проекты, направленные на различные социаль-
ные проблемы нашего города� Одной из проблем, 
которую мы выявили с советом, оказалось выпаде-
ние детей из окон с  наступлением весенней поры� 
Невнимательность взрослых, незакрытое окно 
и москитная сетка чаще всего стоят ребенку жизни� 
Ведь малышу достаточно 30 секунд, чтобы выпасть 
из окна� Именно с таким посылом мы создали акцию 
«У детей нет крыльев», которую мы проводим около 
четырех лет, и она продолжает существовать по сей 
день�

Проблемой оказалась социализация трудных под-
ростков, которые попали в  детский центр порой 
не по своей вине� Многие из них готовы двигаться 
дальше, развиваться и знакомиться с обществом, но 
никто не знает, как сделать первый шаг� Поэтому мы 
решили помочь им в начале пути и с 2019 года за-
пустили проект «И лёд растает»� Именно там ребята 
смогли найти для себя кружки по душе, познакоми-
лись с членами ГСС, а некоторые стали почетными 
волонтерами нашего совета� Кстати, данный проект 
проводится в этом году, захватывая новые горизон-
ты и продолжая помогать детям�

В городском совете старшеклассников существует 
большое количество различных проектов, направ-
ленных на защиту и  безопасность детей� Такими 
проектами являются «Травли нет!», «Поколение биз-
неса», «Здоровое будущее», «ГСС-Баскет» и другие�

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, 
ведь у нас есть еще множество идей, которые помо-
гут изменить наш город в лучшую сторону� Безопас-
ность детей всегда будет важной основополагающей 
частью наших проектов�

Одно мы знаем наверняка — ГСС выведет наше по-
коление на новый уровень, ведь все зависит только 
от нас самих!

Евгения Григорьева, 
член городского совета 

старшеклассников города Перми

«ГСС-Баскет»Варвара, Евгения и Фёдор — члены ГСС





ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!
Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае:

Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 110
Телефон: 8 (342) 217-76-70, 235-15-19, 235-15-95

Сайт: www.perm-deti.ru
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края:
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 

Телефон: 8 (342) 253 78 54, 253 67 71
Сайт: www.permkrai.ru/government/activity/organy/kdn/

Прокуратура Пермского края: 
Телефон доверия: 8 (342) 217-53-10

Телефон для справок по обращениям граждан: 8 (342) 217-53-08
Интернет-приемная для обращений: 

http://prokuror.perm.ru/faq1/form/

Главное Управление 
МВД России по Пермскому краю:

Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр. 74
Дежурная часть: 8 (342) 246-77-00

Телефон горячей линии: (342) 246-88-99
Сайт: www.59.мвд.рф

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю:
Адрес: 614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 53в

Телефонная линия «Ребенок в опасности»: 
8 (342) 268-00-06 или короткому номеру 123 

(для связи с мобильного телефона).
Сайт: www.perm.sledcom.ru

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю:

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.53а 
Телефон: 8 (342) 258-40-01 (доб. 626, 628)
Единый телефон пожарных и спасателей: 

8 (342) 258-40-01 (доб. 500)
Единый «телефон доверия»: 8 (342) 258-40-02

Сайт: www.59.mchs.gov.ru


