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Уважаемые коллеги!
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного
детства стало одним из основных национальных приоритетов России, подчеркивается в Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и
доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки
от окончательного решения.
В 2016 году наблюдается динамика сокращения детской смертности от
внешних причин.
Однако, несмотря на предпринятые меры от травм различного
характера и разной степени тяжести в 2016 году пострадали 17295 детей (в
2015 году – 18738). Большую часть составил бытовой травматизм,
следующую позицию по количественному показателю составляют уличные
травмы, затем следуют школьные травмы и несчастные случаи.
В целях предотвращения таких тяжких последствий как детский
травматизм в рамках регионального проекта Уполномоченного «Тульская
область – территория безопасности» при поддержке Центра общественного
контроля ЖКХ Тульской области работает специальная «горячая линия», на
которую жители сообщают информацию по:
- объектам повышенной опасности, не отвечающим нормам санитарноэпидемиологического режима, требованиям пожарной безопасности;
- открытым люкам колодцев, подвалам, выходам на крыши в
многоквартирных домах;
- неисправностями оборудования на детских игровых площадках;
- отсутствию ограждений вблизи ремонтируемых зданий и траншей
при производстве земляных работ;
- небрежному хранению материалов на строительных площадках;
- а также другие сведения о фактах, создающих угрозу безопасности
детей.
Телефон «горячей линии»: 8 (4872) 55-57-34, 89207915010.
В целях повышения эффективности профилактики детского
травматизма на территории Тульской области прошу Вас:

1. Разместить в муниципальных СМИ информацию с телефоном «горячей
линии»;
2. Провести информационную компанию по профилактике случаев
выпадения детей из окон, в ходе которой организовать работу по
размещению информации профилактического характера в подъездах
многоквартирных жилых домов, детских дошкольных учреждений;
3. Рекомендовать управляющим компаниям и ресурсоснабжающим
организациям провести проверку состояния жилищно-коммунального
хозяйства, находящегося в их ведении, на предмет безопасности;
4. Отдельное внимание уделить проверке строительных площадок на предмет
соблюдения действующих норм и правил в части надлежащего ограждения
территорий застройки.
По итогам проведенной работы по каждому пункту прошу сообщить до
9 июня 2017 года.
Приложение:
1. Информационное письмо для СМИ на 1 л. в 1 экз.;
2. Информационное письмо для родителей на 1 л. в 1 экз.

Уполномоченный
по правам ребенка
в Тульской области

Исп. Колюканова А.Г.
24-51-68

Н.А. Зыкова

Приложение №1
к письму уполномоченного по
правам ребенка в Тульской
области от _____ 2017 № _____

Информационное письмо для СМИ.
В целях профилактики детского травматизма региональным
уполномоченным по правам ребенка Наталией Зыковой реализуется проект
«Тульская область – территориальная безопасность».
В рамках проекта при поддержке Центра общественного контроля
ЖКХ Тульской области работает «горячая линия» по детской безопасности.
С помощью «горячей линии» жители региона смогут сообщить
информацию об объектах повышенной опасности, не отвечающих
требованиям
пожарной
безопасности,
нормам
санитарноэпидемиологического режима, открытых люках колодцев, подвалах, выходах
на крыши в многоквартирных домах, неисправностях оборудования на
детских игровых площадках, отсутствии ограждений вблизи ремонтируемых
зданий и траншей при производстве земляных работ, небрежное хранение
материалов на строительных площадках и другие сведения о фактах,
создающих угрозу безопасности детей.
Каждое сообщение, поступившее на телефон «горячей линии», будет
проанализировано и рассмотрено уполномоченным по правам ребенка в
Тульской области, профильными специалистами, экспертами Областной
общественной организации «Тульское общество потребителей», и по фактам
нарушений принимаются своевременные меры реагирования по устранению
проблемы.
Сделаем детство безопасным!
Телефон «горячей линии» 8 (4872) 55-57-34, 89207915010
Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 17.00.

Приложение №2
к письму уполномоченного по
правам ребенка в Тульской
области от _____ 2017 № _____

Информационное письмо для родителей.
Уважаемые родители, чтобы избежать несчастного случая,
связанного с падением ребенка из окна, придерживайтесь следующих
правил.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра, тем более одних в
квартире!
- Не оставляйте окна открытыми, если в помещении ребенок!
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее
самостоятельно.
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на
подоконник.
- Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для
защиты от падений.
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать
происходящее на улице из окна. Ребенок будет повторять это в ваше
отсутствие.
- Расскажите ребенку об опасности окна и возможных трагических
последствий.
Напоминаем, что существуют различные защитные механизмы на
окна:
1. Отдельные устройства с замками, которые обычно крепятся снизу
створки на раму и в закрытом состоянии препятствуют его
распахиванию в горизонтальном режиме. Небольшие механизмы,
которые легко крепятся и эффективны на практике. В зарубежных
устройствах хорошей практикой стало применять ключи красного
цвета, чтобы вы хорошо видели забытый в замке ключ.
2. Блокиратор ручки окна. Прост в установке. Надетый на ручку не
дает ребенку ее повернуть и открыть створку. Для установки даже
не требует специальных инструментов и навыков.
3. Гибкий блокиратор. Принцип действия напоминает дверные
цепочки. Позволяет распахнуть створку только на несколько
сантиметров.

Берегите детей – самое ценное и дорогое, что у нас есть!

