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Исх. №  от  Главам администраций  

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Башкортостан 

 

(по списку) 

На №  от  

    

    

 

 

О направлении информации 

 

 

В связи со сложившейся ситуацией в сфере организованного отдыха и 

оздоровления, вызванной ограничительными мерами в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), занятость, досуг и отдых детей оказались 

ограниченными и фактически отданы на откуп родителям и самим детям,                               

что повышает риски их гибели и травмирования. 

В период летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается 

объем свободного времени. 

При нахождении несовершеннолетних без присмотра взрослых резко 

возрастают риски несчастных случаев, приводящих к травмам, увечьям, и даже 

детской смертности от внешних причин. 

По представленным сведениям муниципальных образований Республики 

Башкортостан только за I полугодие 2020 года всего погибло                                               

24 несовершеннолетних от внешних причин, из них 11 случаев гибели детей                              

на воде, что превышает данные аналогичного периода 2019 года.  

Согласно мониторингу, жертвами несчастных случаев на воде, в быту,                           

на дороге становятся преимущественно дети, оставленные без присмотра взрослых. 

В целях профилактики несчастных случаев и детской смертности                           

от внешних причин в летний период Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан считает необходимым проведение следующих мероприятий на 

территории муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан:  

 1. Усилить широкую просветительскую работу (с привлечением СМИ) среди 

родителей по формированию ответственного родительства, в том числе по:  

- организации досуга ребенка, включение его в интересные и полезные 

развивающие занятия;  
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- запрету на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для жизни и 

здоровья без присмотра взрослых (стройках, запретных и промышленных зонах, 

местах интенсивного движения транспорта, открытых водоемах и т.п.);  

- обеспечению постоянного надзора за времяпровождением и занятиями 

ребенка (обеспечение организованного отдыха или присмотра со стороны самих 

родителей, родственников и т.п., регулярный контакт с ребенком в течение дня                        

с использованием электронных средств связи). 

 2. Обеспечить курсирование автомобилей на территориях МР и ГО 

республики, оповещающих население о видах и причинах несчастных случаев, 

рисках, влекущих за собой травматизм, увечья и смерть, а также о профилактике 

несчастных случаев детей и подростков.  

 3. Организовать работу с привлечением администраторов групп, пабликов                   

в социальных сетях (в таких, как «подслушано», «попутчики», «новости района 

(города)» и др.), медийных лиц по обеспечению публикаций: 

- об инструктировании населения о правилах и мерах безопасного поведения                 

в быту, на улицах, на дороге, на воде, в игровых и спортивных площадках и т.п.;  

- создать аудио-видео ролики о реальных историях детей, чудом выживших 

после несчастных случаев. 

 4. Организовать оповещение населения путем размещения красочных 

плакатов, буклетов на афишах сельских поселений муниципальных районов, 

особенно обратить внимание на местности, в которых нет мобильной связи. 

5. Обратить внимание на наличие информационных стендов на пляжах                            

с указанием номера телефона МЧС.  

 6. Осуществлять работу по обучению несовершеннолетних по оказанию всех 

видов первой помощи, прежде всего, умению звать на помощь взрослых, 

обеспечение возможности обратиться за помощью к взрослым. 

7. Организовать еженедельные профилактические рейды в общественных 

местах (пляжи, улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, 

скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, 

общественный транспорт, территории и помещения вокзалов) силами 

правоохранительных органов совместно со службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, волонтеров, педагогов по соблюдению 

комендантского часа. 

В соответствии с законом Республики Башкортостан от 14.07.2010 № 294-з 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» в целях защиты 

подростков в темное время суток, установлено «ночное время», когда не 

допускается нахождение несовершеннолетних граждан, не достигших возраста                       

17 лет, в общественных местах без сопровождения родителей или их законных 

представителей. «Ночным временем» в летний период (с 1 мая по 30 сентября) 

считается время с 22 часов до 6 часов местного времени. 

В случае, если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции,                  

к административной ответственности будут привлечены родители 

несовершеннолетнего или лица их заменяющие (законные представители)                             

по ст. 5.35 КоАП РФ.  
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 В настоящее время в республике ведется активная работа по созданию и 

распространению памятных буклетов, брошюр, информационных листов и 

видеороликов. В социальных сетях, на радиостанциях, телеканалах и на рекламных 

конструкциях г. Уфы размещена социальные рекламы по профилактике гибели 

детей от внешних факторов. Часть из них можно просмотреть на официальных 

сайтах Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 

(https://02.mchs.gov.ru/) и Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

(https://xn--90adear.xn--p1ai/).  

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Министр 

 

          А.В. Хажин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдульманова Халида Венировна, отдел воспитательной работы, ведущий специалист-эксперт, 

+7(347) 218-16-78, Abdulmanova.HV@bashkortostan.ru 

https://02.mchs.gov.ru/
https://гибдд.рф/
mailto:Abdulmanova.HV@bashkortostan.ru
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Список рассылки 

 

Администрации муниципальных районов 

1. Абзелиловский район         

2. Альшеевский район            

3. Архангельский район         

4. Аскинский район                

5. Аургазинский район          

6. Баймакский район               

7. Бакалинский район              

8. Балтачевский район           

9. Белебеевский район           

10. Белокатайский район          

11. Белорецкий район               

12. Бижбулякский район          

13. Бирский  район                    

14. Благоварский район            

15. Благовещенский район       

16. Буздякский район                

17. Бураевский район                

18. Бурзянский район                

19. Гафурийский район             

20. Давлекановский район        

21. Дуванский район                  

22. Дюртюлинский район          

23. Ермекеевский район             

24. Зианчуринский район           

25. Зилаирский район                 

26. Иглинский район                   

27. Илишевский район                

28. Ишимбайский район             

29. Калтасинский район             

30. Караидельский район           

31. Кармаскалинский район      

32. Кигинский район                  

33. Краснокамский район          

34. Кугарчинский район            

35. Куюргазинский район         

36. Кушнаренковский район     

37. Мелеузовский район            

38. Мечетлинский район           

39. Мишкинский район             

40. Миякинский район              

41. Нуримановский район        
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42. Салаватский район              

43. Стерлибашевский район     

44. Стерлитамакский район      

45. Татышлинский район          

46. Туймазинский район           

47. Уфимский район                  

48. Учалинский район               

49. Федоровский район             

50. Хайбуллинский район         

51. Чекмагушевский район       

52. Чишминский район              

53. Шаранский район                

54. Янаульский район               

 

Администрации  городских  округов 

1.  г. Уфа   

2.  г. Агидель 

3.  г. Кумертау 

4.  г. Межгорье 

5.  г. Нефтекамск 

6.  г. Октябрьский 

7.  г. Салават 

8.  г. Сибай 

9.  г. Стерлитамак 

 

 


