
Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края 

по правам ребенка Казанцева Ольга Александровна

О соблюдении права детей 

на жизнь и безопасность



Мальчики, проживающие в сельской 
местности

Дети «группы риска» по травматизму и 

смертности

Возраст детей до 2 лет, 16-17 лет



60% случаев - травмирование детей, оставленных дома одних, 

либо на присмотр старшими детьми

Отравления угарным газом и 

термические ожоги

Оставленные в розетке зарядные устройства для 
мобильных телефонов

Неправильная эксплуатация электроприборов 

Неправильная конструкция печей для отопления 
дома 

Использование средств для розжига печей, 
бензина и других горючих смесей  

НЕЛЬЗЯ 

разрешать детям 

самостоятельно 

затапливать бани, 

камины, печи 



Утопления в воде

Купание в ранний период  с низкой температурой воды

Купание в неустановленных местах с большим течением

Купание несовершеннолетних в нетрезвом виде

Утопление около дома в ручьях, в ванночках для купания



Игровые и спортивные площадки

Неисправности, в т.ч. в 
конструктивных элементах 

оборудования

• Отсутствие сидений на качелях

• Отсутствие пролетов  защитных 
ограждений  на лестничных 
площадках гор

• Наличие торчащих гвоздей, 
проволоки

Ненадлежащее закрепление 
элементов сооружений 

• Незакрепленные качели

• Незакрепленные перекладины, 
брусья

• Незакрепленные теневые навесы

Если вы обнаружили дефекты, неполадки обратитесь к собственнику или к 

Уполномоченному при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка 



Л
и

ч
н

ы
й

 п
р

и
ем

осуществляется по 
предварительной 
записи по телефону 
(3852) 29-51-60. Для 
входа в здание 
Администрации 
края необходимо 
предъявить пропуск. 
Прием детей до 14 
лет возможен без 
предъявления 
документов по 
согласованию
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E-mail:

deti@alregn.ru

П
о
ч

т
о
в

о
й

 с
в

я
зь

ю

656035, Барнаул, пр. 
Ленина, 59

Обращения к Уполномоченному при Губернаторе 

Алтайского края по правам ребенка

Информационная акция

«Безопасная детская площадка»



Выпадение из окон

Не оставляйте детей без присмотра в комнате, 
где окна открыты, а также там, где они могут 
открыть их сами!

Пока ребенок находится в помещении, 
открываете окна только в режиме 
«проветривание» 

Поставьте на оконные ручки стопоры, не 
позволяйте открывать окно настежь, или 
снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не 
мог открыть окно сам. 



Объясните детям, что открытое окно – это опасно, 
предупредите, что на сетку опираться нельзя. 
Малышам надо регулярно напоминать об 
опасности, когда они оказываются рядом с 
подоконником и пытаются на него забраться.

Не оставляйте возле окон предметы или мебель, 
которые могут послужить ребенку ступенькой для 
того, чтобы залезть на подоконник. 

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! 
Она не предназначена для защиты от падений. 
Ребенок чувствует себя за ней в безопасности  и 
опирается как на окно. Даже самые качественные 
сетки не способны выдержать напор и вес 
ребенка. 



80% происшествий по вине взрослых

Июнь пик происшествий с детьми

Дорожно-транспортные происшествия

Не пристегнут ремень 
безопасности у детей

Вождение в нетрезвом 
виде

Вождение автомобилем 
без права управления

Использование детьми 
наушников

Обезопась ребенка – обеспечь 

световозвращающими элементами!

(брелоки, браслеты, вставки на 

одежде, заколки, портфель, обувь)



1. Ребенок может получить тепловой удар или 
наоборот переохлаждение;

2. Машина может удушить: ребенок может 
запутаться в ремнях безопасность или попасть 
под стеклоподъемник

3. В машине может произойти возгорание;

4. Машина может утонуть;

Почему нельзя оставлять ребенка в машине одного?



5. Эвакуатор вместе с машиной заберет и 
ребенка;

6. Автомобиль с малышом могут протаранить;

7. Машину могут угнать вместе с ребенком;

8. Ребенок может сам завести машину и 
тронуться с места.



Опасное селфи



Ответственность за причинение вреда 

здоровью и гибель детей

Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по 
неосторожности

Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности

Статья 5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях



Желаю вашим семьям безопасного лета!


