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Уважаемый Игорь Георгиевич!

В связи с наступлением летнего каникулярного периода особую 
значимость приобретает необходимость проведения комплекса мероприятий по 
предупреждению детского и подросткового травматизма как во время 
организованного отдыха и оздоровления детей, так и их самостоятельного 
времяпровождения. В этой связи важно обеспечить контроль за детьми со 
стороны взрослых лиц, безопасность инфраструктуры, в том числе мест для 
купания, иных природных объектов и технологических сооружений, а также 
максимальное вовлечение детей в организованные формы отдыха.

В целях обеспечения безопасности летнего отдыха и оздоровления детей 
Министерством образования и науки совместно с Министерствами Труда, 
здравоохранения, транспорта, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и 
Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по вопросам 
безопасного нахождения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления 
(письмо Минобрнауки России от 10.05.2018 № ПЗ-719/09).

Указанный документ разработай в целях реализации полномочий 
организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, установленных 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «06 основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», и предусматривает ряд требований к условиям безопасного 
пребывания детей в указанных организациях, присмотра и ухода за ними, 
перевозки к местам отдыха и обратно, а также к соответствию квалифик<*ции 
работников профессиональным стандартам и квалификационным требованиям.

Отдельные требования предписаны для организаций отдыха детей и их 
оздоровления при наличии водного объекта, предназначенного для купания, 
который должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, 
подтвержденным соответствующим заключением, актом водолазного 
обследования дна открытого водоема, а также иметь надлежащим образом 
оборудованный спасательный пост, наличие в штате аттестованного спасателя 
либо договора с соответствующей организацией.

В свете трагических событий в г. Казани крайне актуальны требования, 
установленные вышеуказанным документом, к антитеррористической 
защищенности объектов отдыха и оздоровления детей, которая включает их 
категорирование, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористического акта; инженерно-техническое оборудование и 
обеспечение контроля за его работоспособностью; пропускной и
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внутриобъектовый режим. В организации отдыха детей и их оздоровления 
должны обеспечиваться: периодический обход дежурным охранником 
помещений и территории; незамедлительное информирование сотрудников 
органов внутренних дел о самовольных уходах несовершеннолетних и 
чрезвычайных происшествиях; проведение практических занятий по действиям 
при обнаружении посторонних лиц, подозрительных предметов, угрозе 
совершения террористического акта; размещение наглядной информации и 
схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов ФСБ, МВД 
и Росгвардии России.

В этой связи полагаем целесообразным регулярно, на протяжении всего 
летнего периода проводить комиссионные проверки мест отдыха и 
оздоровления детей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований и правил безопасного нахождения детей. Для более эффективного 
выявления нарушений в рассматриваемой сфере важное значение имеет 
налаженное взаимодействие и обмен информацией с контролирующими и 
надзорными органами, внесение мотивированных предложений при 
составлении графика проведения проверок хозяйствующих субъектов, 
инициирование внеплановых проверок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В период летнего отдыха у детей и подростков значительно 
увеличивается объем свободного времени и, в случаях отсутствия должного 
присмотра взрослых лиц, резко возрастают риски несчастных случаев в 
результате утопления в воде как в специально оборудованных для массового 
купания местах, так и в несанкционированных для этих целей водоемах. На 
территории Липецкой области ежегодно фиксируются случаи утопления 
несовершеннолетних, в том числе в местах, где имеются запрещающие купание 
знаки, но на протяжении длительного времени отмечаются случаи массового 
купания людей. Так, в прошедшем летнем погибла 11-летняя Кошелева А.Н., 
утонув в пруду в районе ул. Салтыкова-Щедрина г. Липецка, которая пришла 
на водоем со своей 9-летней подругой в сопровождении 17-летнего старшего 
брата.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации - поверхностные 
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 
общедоступными водными объектами, доступ к которым вправе иметь каждый 
гражданин, а также бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено кодексом и другими федеральными законами. 
Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 
утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами 
местного самоуправления правил использования водных объектов для личных 
и бытовых нужд.



в  силу п. 1.6 постановления Липецкого областного Совета депутатов от 
21.06.2007 № 305-пс «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах 
Липецкой области» (далее -  Правила) юридические лица, независимо от форм 
собственности, и физические лица несут ответственность за состояние 
безопасности жизни людей на закрепленных за ними водных объектах в 
соответствии с действующим законодательством.

В этой связи полагаем целесообразным ежегодно составлять и обновлять 
реестр юридических и физических лиц, которые несут ответственность за 
состояние безопасности жизни людей на закрепленных за ними водных 
объектах, и контролируюгцим органам на регулярной основе проверять 
соответствие принятых мер безопасности установленнъш Правилам 
(соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям территории, 
предназначенная для массового отдыха и купания; обеспечении необходимым 
оборудованием для обозначения границ купания и разъяснительной 
информации по профилактике несчастных случае и др.). Необходимо также 
рассмотреть возможность оборудования всем необходимым для безопасного 
купания и отдыха людей в тех несанкционированных местах, которые 
длительное время ими для этих целей массово используются, а не 
ограничиваться лишь привлечением к административной ответственности за 
купание в запрещенном месте.

Отмечаются также случаи травматизма детей во время нахождения их на 
детских площадках с специальным игровым оборудованием (качели, «горки» 
и Т.П.). Так, в следственном управлении проводилась проверка по факту 
травмирования 4-летнего ребенка на детской площадке во время попытки 
последнего подняться по скату «горки» наверх. Ввиду того, что основание 
ската «горки» не было надлежащим образом закреплено, под весом ребенка 
прогнулось металлическое полотно ската, в результате чего с его мизинца, 
попавшего в образовавшуюся щель между бортом и острым краем
металлического полотна, срезаны две фаланги пальца. В ходе проверки
установлено, что сотрудниками МУ «Управление капитального ремонта» 
осмотр игрового оборудования на детской площадке проводился с
периодичностью в 45 дней.

С целью предупреждения детского травматизма полагаем 
целесообразным МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка 
проводить осмотр игрового оборудования на закрепленных участках, с учетом 
ежедневного его использования детьми в летнее время, с наименьшей 
периодичностью для своевременного выявления дефектов игрового 
оборудования.

Информация направляется в целях обеспечения безопасности
несовершеннолетних на территории Липецкой области, предупреждения 
несчастных случаев и травматизма детей, исключения ситуаций, создающих риск 
для их жизни и здоровья.

И.о.руководителя 
следственного управления

полковник юстиции


