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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Концепция  обеспечения  комплексной  безопасности  детей  на 

территории  Воронежской  области  до  2025  года  (далее  -  Концепция)   - 

система  принципов,  целей,  задач  и  приоритетных  мер,  направленных  

на  создание  безопасных условий для  несовершеннолетних во всех  сферах 

жизнедеятельности, снижение рисков детской гибели и травматизма, в том 

числе  от  угроз  техногенного  характера,  на  объектах  социальной 

инфраструктуры,  а  также  повышение  уровня  ответственности  за  жизнь  

и здоровье детей. 

Под  безопасностью  детства  понимаются  условия  для  полноценного 

развития  несовершеннолетних,  не  вызывающие  риска  причинения  вреда  

их жизни и здоровью (как физическому, так и психическому). 

Реализация Концепции позволит сконцентрировать усилия на решении 

конкретных  проблем  в  вопросах  безопасности  жизни  и  здоровья 

несовершеннолетних, противодействия угрозам и рискам, имеющим место  

на территории Воронежской области.

По  состоянию  на  01.01.2020  общая  численность  населения 

Воронежской  области составляла 2 324 205 человек,  из которых 410 064  

или 17,6 % несовершеннолетних в возрасте до 17 лет включительно.

В последние годы обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало  одним  из  основных  национальных  приоритетов  государственной 
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политики.

В  ежегодных  посланиях  Президента  Российской  Федерации 

Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  от  15  января  2020  г.,  

от  21  апреля  2021  г.   ставятся  задачи  по  разработке  современной  

и эффективной государственной политики в области поддержки и защиты 

детства.  Каждую  новую программу  мы  должны  оценивать  прежде  всего  

с  точки  зрения  высшего  национального  приоритета  –  сбережение  

и приумножение народа России.

В  соответствии  с  частью  4  статьи  67.1 Конституции  Российской 

Федерации  дети  являются  важнейшим  приоритетом  государственной 

политики  России.  Государство  создает  условия,  способствующие 

всестороннему  духовному,  нравственному,  интеллектуальному  

и  физическому  развитию  детей,  воспитанию  в  них  патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим.

В целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи 

и  детей,  подготовки  предложений  Президенту  Российской  Федерации  

по  ее  совершенствованию,  осуществлению  общественного  контроля  

за  выполнением  планов  мероприятий,  проводимых  в  рамках  Десятилетия 

детства, Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2018 г.  

№  662  образован  Совет  при  Президенте  Российской  Федерации  

по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В целях обеспечения безопасности ребенка необходимо организовать 

эффективное  межведомственное  взаимодействие   по   профилактике 

семейного  неблагополучия,  домашнего  насилия,  жестокого  обращения  с 

детьми. Сегодня безопасность ребенка является комплексным, многомерным 

понятием,  предполагающим  обеспечительную  систему  мер  социально-

политического,  экономического  

и правового характера,  направленную на создание благоприятных условий 

для  роста  рождаемости,  повышения  качества  жизнеобеспечения  семей  

с  детьми.  Поэтому  обеспечение  безопасности  детей  -  это  общая  задача 

consultantplus://offline/ref=CC4BB9B2F4874BD7F1930DA5F6776E0BF986FCA1276456738F1FB23EFDE4C3C3962393EE297412E07941751158AAC20E9CX5f5I
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органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления, 

гражданского общества. 

Необходимость  разработки  и  реализации  Концепции  обусловлена 

наличием  острых  проблем,  связанных  с  обеспечением  безопасности 

несовершеннолетних  от  внешних  и  внутренних  угроз,  гибелью  

и травматизмом детей на территории Воронежской области.

Среди причин смертности несовершеннолетних первое место занимают 

внешние причины. Так,  согласно  статистическим данным  в 2020 году от 

внешних причин смерти умерли 48 детей  в  возрасте  от 0 до 17 лет,  что 

составило 30,7 % от общего показателя   детской смертности  (в 2019 году - 

43 ребенка или 26,7 %, в 2018 году - 53 ребенка или 27,6 %).

В  первом  полугодии  2021  года  от  внешних  причин  умерли  

26  несовершеннолетних, что составило 29,2 % от общего показателя детской 

смертности. 

Основными  причинами  смерти  явились  гибель  детей  в  результате 

дорожно-транспортных происшествий (в 2019 году – 23,2 %, в 2020 году – 

35,4 %, в первом полугодии 2021 года  – 62,5 %), суицидов (в 2019 году – 

20,9 %, в 2020 году – 22,9 %, в первом полугодии 2021 года –  20,8 %)  

и утоплений (в 2019 году – 23,2 %,  в 2020 году  –18,7 %, в первом полугодии 

2021 года – 8,3 %).

В  целях  обеспечения  в  Воронежской  области  безопасности  детей, 

защиты их жизни и здоровья необходимо принятие следующих мер:

при пребывании детей на объектах социальной инфраструктуры;

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних;

по  предупреждению  травматизма  и  гибели  детей  при  пожарах,  

на водных объектах, при выпадении несовершеннолетних из окон;

по  предупреждению  преступлений  и  правонарушений  в  отношении 

несовершеннолетних;

по  обеспечению  информационной  безопасности  детей, 
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противодействию  идеологии  терроризма  и  экстремизма  среди 

несовершеннолетних,  по  профилактике  буллинга  (агрессивного 

преследования одного ребенка другими);

по  безопасному  и  качественному  питанию  в  образовательных 

организациях.

Целью  Концепции  является  создание  единого  подхода  к  решению 

вопросов  комплексной  безопасности  детей  и  подростков,  гарантирующей 

условия для полноценного развития каждого ребенка.

Основные задачи Концепции:

создание  комфортной  и  безопасной  социальной  инфраструктуры  

для несовершеннолетних;

комплексная  работа  по  профилактике  травматизма  и  гибели  детей,  

в том числе воспитание у детей ответственного отношения к собственной  

и  общественной  безопасности,  формирование  культуры  безопасного 

поведения при пожарах, на водных объектах, в местах отдыха и массового 

пребывания детей;

привлечение  внимания  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних к воспитанию и развитию у детей навыков безопасного 

поведения в повседневной жизни;

снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей;

совершенствование организации перевозки детей от места жительства 

к образовательной организации и обратно, повышение уровня безопасности 

и комфорта детей при организованных перевозках к месту обучения;

обеспечение  для  детей  безопасного  и  комфортного  семейного 

окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка, не допускаются 

любые формы жестокого обращения;

создание и развитие в информационном пространстве положительного 

детского  и  семейного  контента,  формирование  надежной системы защиты 

детей от  информации,  пропаганды и агитации,  наносящих вред  здоровью, 

нравственному и духовному развитию;
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обеспечение  профилактики  семейного  неблагополучия,  организация 

работы  по  его  раннему  выявлению,   индивидуальный  подход  к  работе  с 

семьями,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  повышение 

доступности и качества социальных услуг для семей с детьми;

принятие профилактических мер по предотвращению распространения 

среди несовершеннолетних табакокурения, наркомании и алкоголизма;

укрепление  психического  здоровья  учащихся,  оказание 

психологической  помощи  детям  и  родителям  в  вопросах  предупреждения 

подростковых суицидов;

совершенствование  системы  организации  питания 

несовершеннолетних в образовательных организациях;

совершенствование  информационной  и  воспитательной  работы, 

направленной  на  патриотическое  воспитание,  профилактику  

и  предупреждение  террористических  и  экстремистских  проявлений  среди 

молодежи.

Раздел II. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

2.1. Обеспечение безопасности детей на объектах социальной 

инфраструктуры 

Создание  безопасной  инфраструктуры  детства  остается  основным 

приоритетом государства. 

Инфраструктура детства представляет собой систему объектов (зданий, 

строений, сооружений), созданных в целях обеспечения полноценной жизни, 

охраны здоровья,  образования,  воспитания,  отдыха  и  оздоровления  детей, 

удовлетворения их общественных потребностей.

Неотъемлемыми  атрибутами  инфраструктуры  детства  являются 

общеобразовательные  организации  и  организации  дополнительного 

образования,  организации здравоохранения,  организации социальной 

защиты,  места для проведения досуга.

Безопасность  объектов  инфраструктуры  для  детей  –  это  один  
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из ключевых элементов развития подрастающего поколения и необходимое 

условие для сохранения жизни и здоровья, а также материальных ценностей 

от  возможных  деструктивных  воздействий  на  личность,  пожаров, 

террористических актов, чрезвычайных ситуаций, преступных посягательств.

Нахождение ребенка без надзора со стороны взрослых лиц напрямую 

увеличивает риск совершения преступления в отношении него, продуцирует 

комплекс угроз личной безопасности ребенка.

Нехватка  общеобразовательных  организаций  и  организаций 

дополнительного  образования  детей,  секций,  кружков,  недостаточное 

количество бесплатных культурно-досуговых учреждений для детей, детско-

юношеских  клубов,  отсутствие  организации  условий  по  проведению 

развивающих занятий, ограниченный доступ  к спортивным сооружениям – 

все это приводит к тому, что дети предоставлены «сами себе», их привлекают 

объекты  незавершенного  строительства,  железнодорожные  пути, 

заброшенные здания, водоемы и другие опасные конструкции.

Безопасность  объектов  инфраструктуры  для  детей  может  быть 

достигнута  при  условии  проведения  единой  государственной  политики  

в  области  обеспечения  безопасности,  путем  реализации  системы  мер 

экономического, профилактического, информационного и организационного 

характера.

2.2. Дорожно-транспортные происшествия с участием 

несовершеннолетних

Продолжает  оставаться  актуальной  проблема  безопасности  детей  

на дорогах. 

Несмотря  на  скоординированную  работу  органов  государственной 

власти, количество детей, пострадавших на дорогах, неуклонно растет.

Проведенный анализ показал, что за 2019 год - первое полугодие 2021 

года  на  территории  Воронежской  области  зарегистрировано  821  дорожно-

транспортное происшествие с участием детей, в которых 23 ребенка погибли 

и 908  получили травмы различной степени тяжести.
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Наиболее  частыми  причинами  ДТП  становятся  нарушения  правил 

дорожного  движения  со  стороны  водителей  транспортных  средств,  

их невнимательность и безответственное поведение.

Причиной  высокого  уровня  детского  дорожно-транспортного 

травматизма является совокупность предпосылок для ДТП с участием детей:

высокие  показатели  автомобилизации  и  интенсивности  движения  

на дорогах;

плохое состояние дорог, улиц и их недостаточная освещенность;

несформированность необходимого уровня знаний и общей культуры 

безопасного  поведения  в  области  дорожного  движения,  чувства  долга  

и  личной  ответственности  за  свое  поведение  в  процессе  дорожного 

движения,  игнорирование  средств  личной  безопасности  как  у  взрослого 

населения, так и у несовершеннолетних детей.

Решение задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного 

движения за  счет  повышения дисциплины на дорогах,  качества  дорожной 

инфраструктуры,  организации  дорожного  движения,  повышения  качества  

и оперативности медицинской помощи пострадавшим будет способствовать 

сокращению демографического и социально-экономического ущерба от ДТП 

и их последствий. 

2.3. Травматизм  и гибель детей при пожарах, на водных объектах, 

выпадение несовершеннолетних из окон

 Ситуации, связанные с гибелью и травматизмом   детей при пожарах, 

на  водных  объектах,  при  выпадении  из  окон,   также  требуют  особого 

внимания.

В 2020 году при пожарах погибло 2 ребенка (в 2019 году – 1 ребенок, 

в первом полугодии 2021 года – 1 ребенок), 16 детей получили травмы (в 

2019 году – 14 детей, в первом полугодии 2021 года -  4 ребенка).

К типовым нарушениям гражданами правил пожарной безопасности, 

которые повлекли за собой возникновение пожаров, относят следующие:

использование неисправного электрооборудования;
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неосторожное обращение с огнем;

нарушение правил эксплуатации систем отопления.

Наиболее  подвержены  риску  возникновения  пожаров  жилые 

помещения,  в  которых  родители  (законные  представители) 

несовершеннолетних  оставляют  детей  без  надзора,  а  также  жилые  дома,  

в которых проживают многодетные неблагополучные семьи.

Среди  причин  нарушений  требований  пожарной  безопасности 

основными являются:

незнание  или  несоблюдение  родителями  и  детьми  обязательных 

требований пожарной безопасности;

невозможность  принятия  ребенком  решения  об  эвакуации  в  силу 

малолетнего возраста, низкая личная ответственность родителей;

покупка, использование в семьях несертифицированного, неисправного 

электрооборудования.

Водоемы  представляют  особую  опасность  для  несовершеннолетних, 

находящихся без присмотра взрослых, в любое время года.

Основными причинами гибели несовершеннолетних на естественных 

водоемах  являются  слабый  контроль  со  стороны  родителей  (законных 

представителей), купание в необорудованных для этого местах, выход на лед, 

особенно в период первых заморозков или в начале оттепели.

В  2020  году  в  водоемах  утонули  4  подростка  (в  2019  году  –  8 

подростков, в первом полугодии 2021 года – 1 подросток).

В теплое время года многие родители забывают о том, что открытые 

окна могут быть смертельно опасны для ребенка.

Падение  из  окна  является  одной  из  основных  причин  детского 

травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед 

открытыми окнами из-за естественной любознательности.

В настоящее время в большинстве квартир установлены современные 

пластиковые  окна  из поливинилхлорида,  которые  в  отличие  от  старых 

деревянных легко открываются.
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Многие  родители  полагаются  на  москитную  сетку,  думая,  что  она 

станет  препятствием  для  выпадения  ребенка  из  окна,  но  крепления  даже 

самой прочной москитной сетки не рассчитаны на его вес. Ребенок опирается 

на нее как на стекло и подвергается риску выпадения из окна вместе с сеткой.

2.4. Информационная безопасность детей

Отдельного  внимания  в  современном  обществе  заслуживают 

информационные  угрозы  личной  безопасности  детей.  Речь  идет,  прежде 

всего,  о  недостаточном  регулировании  интернет-пространства  и,  как 

следствие  этого,  о  легком  доступе  детей  к  интернет-ресурсам  различного 

содержания,  опасного  для  их  психологического  состояния  

(от порнографического до экстремистского).

Распространение  через  Интернет  идей  деструктивного  содержания 

активно влияет на внутренний мир ребенка и его убеждения. В отношении 

несовершеннолетних могут совершаться такие преступления, как доведение 

до  самоубийства,  развращение,  вовлечение  в  преступную  деятельность, 

поиск  жертв  среди  детей  посредством  различных  социальных  сетей, 

применение  и  внедрение  в  неокрепшее  детское  сознание  различного  рода 

программ  при  помощи  новейших  методов  психологии,  наносящих 

существенный  вред  физическому  и  психическому  здоровью  ребенка, 

вовлечение в секты тоталитарного толка и иные сообщества, подрывающие 

основы конституционного строя Российской Федерации, а также здоровье  

и  безопасность  населения  страны,  вовлечение  в  пьянство,  табакокурение, 

склонение  несовершеннолетних  к  потреблению  наркотических  средств  

или  психотропных  веществ  либо  вовлечение  их  в  немедицинское 

потребление лекарственных средств.

Все  это  способствует  формированию  опасной  для  жизни  ребенка 

окружающей  социальной  среды.  Негативное  информационное  воздействие 

через  средства  массовой  информации  формирует  негативную  морально-

психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, 

разрушает  сложившиеся  нормы  нравственности,  наносит  моральный  и 
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физический вред здоровью.

Одним из негативных факторов, влияющих на состояние общественной 

безопасности,  в  том  числе  безопасности  детей,  стало  распространение 

различных экстремистских проявлений.

В  первом  полугодии  2021  года  в  отношении  несовершеннолетних 

составлено  11  административных  материалов  за  совершение 

правонарушений экстремистской направленности (2020 год – 25 материалов).

Кроме  того,  в  текущем  году  зарегистрировано  2  преступления 

экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними (2020 

год – 1 преступление).

За  6  месяцев  2021  года  на  территории  региона  зарегистрировано  

14  преступлений,  совершенных  в  отношении  несовершеннолетних  

с  использованием  сети  Интернет  (в  2020  году    зарегистрировано  

17 преступлений указанной категории).

Увеличение  времени  пребывания  в  Интернете,  отсутствие  должной 

системы обучения безопасному и эффективному использованию цифровых 

технологий  и  Интернета,  в  частности,  низкая  цифровая  грамотность 

взрослого населения и родителей в первую очередь увеличивает вероятность 

столкновения детей с рисками, связанными с онлайн-ресурсами.

Отдельного  внимания  и  принятия  экстренных  мер  реагирования 

требует проблема школьной травли (буллинга), которая приобрела широкое 

распространение среди несовершеннолетних.

Оскорбления  и  посягательства  со  стороны  одноклассников, 

сверстников,  а  иногда  даже  учителей  все  чаще  встречаются  

в образовательных организациях.

Буллинг  оставляет  неизгладимый  след  в  психике  ребенка.  Самые 

частые психологические нарушения - это снижение самооценки, закрепление 

статуса  «жертвы»,  различные  психосоматические  расстройства, 

формирование неврозов и фобий.

2.5. Подростковые суициды
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К  сожалению,  в  Воронежской  области,  как  и  в  других  субъектах 

Российской  Федерации,  остается  тревожной  ситуация  с  подростковым 

суицидом.

В  2020  году  16  несовершеннолетних  пытались  покончить  жизнь 

самоубийством (в 2019 году – 23 несовершеннолетних), из них 2 мальчика и 

14 девочек; в результате самоубийств погибло 8 детей (в 2019 году – 9 детей), 

из них  5 мальчиков и 3 девочки.

В  1-м  полугодии  2021  года  покончили  жизнь  самоубийством  

5 подростков.

Главными  причинами  детского  суицида  по-прежнему  являются 

семейные проблемы, проблемы в школе, нарушение взаимодействия ребенка 

с окружающими. 

Нельзя  исключать  и  медицинский  фактор,  поскольку  у  некоторых, 

совершивших  самоубийство,  присутствовали  разного  рода  психические 

заболевания. 

В  результате  обобщения  причин  самоубийств  несовершеннолетних  

и покушений на самоубийство по уголовным делам, расследованным в 2020 

году, установлено, что, как правило, они совершались при наличии сочетания 

целого ряда причин. Среди них можно выделить следующие:

- конфликты с родителями в совокупности с личностным фактором; 

- неразделенная любовь; 

-  противоправные  действия,  направленные  на  доведение  ребенка  

до самоубийства, в том числе через сеть Интернет. 

Следует отметить, что ни в одном из случаев не установлено истинного 

суицидального поведения.

Во всех случаях попытка самоубийства совершалась на пике сильного 

переживания  и  страдания  (аффектный  тип),  в  том  числе  с  элементами 
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демонстративности  (стремление  показать  реальность  суицидальных 

намерений, обратить тем самым на себя внимание, вызвать сочувствие).

Первостепенной  задачей  остается  профилактика  суицидального 

поведения  среди  детей,  своевременное  выявление  суицидальных  попыток 

несовершеннолетних или признаков их суицидального поведения. 

Анализ  случаев  суицида  несовершеннолетних  показывает,  

что  подростки  решались  на  самоубийство,  чтобы  обратить  внимание 

родителей,  педагогов  на  свои  проблемы,  поэтому  своевременная 

психологическая  поддержка,  оказанная  подросткам  в  трудной  жизненной 

ситуации,  помогла  бы  избежать  трагедии.  Школа,  где  дети  проводят 

большую часть дня, должна стать основным местом проведения мероприятий 

по предотвращению самоубийств.

Осуществление  профилактической  деятельности  среди  обучающихся 

школы и проведение мероприятий воспитательно-нравственного содержания 

в  части  раннего  выявления  детей  и  семей,  находящихся  

в  трудной  жизненной  ситуации  или  социально-опасном  положении,  

и  оказания  им  социально-психологической  и  педагогической  помощи, 

организации и обеспечения внеурочной и каникулярной занятости учащихся, 

привлечения  несовершеннолетних  к  участию  в  социально-значимой 

деятельности  способствуют  снижению совершения  правонарушений  среди 

несовершеннолетних, в том числе суицидальных попыток.

2.6. Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних

Одной  из  самых  опасных  угроз  является  насилие  над  детьми. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, защита 

детей  от  преступных  посягательств  являются  одним  из  приоритетных 

направлений  защиты  их  прав  и  интересов.  Это  вызывает  необходимость 

создания эффективной системы профилактики и предупреждения насилия и 

агрессии в отношении детей. 
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Ежегодно на территории Воронежской области наблюдается снижение 

числа  преступлений,  совершенных  в  отношении  несовершеннолетних  

(2019 год – 238 преступлений,  2020 год – 206 преступлений,  1 полугодие 

2021 года – 127 преступлений).

Наибольший  массив  уголовно  наказуемых  деяний,  совершенных  

в  отношении  детей,  составляют  преступления  против  половой 

неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  преступления  против 

собственности  и  преступления  против  жизни  и  здоровья 

несовершеннолетних.

Признаны потерпевшими 158 несовершеннолетних (в 2019 году – 137).

Возросло  число  детей,  погибших  от  преступных  посягательств  

с 9 до 10.

Отмечается  положительная тенденция снижения на 23 % количества 

детей,  пострадавших  от  преступных  посягательств  со  стороны  близких, 

членов  их  семей  (с  26  до  20),  в  том  числе  от  преступных  действий 

родственников – на 46,1 %, или (с 13 до 7).

В  качестве  угрозы  преступления  в  отношении  несовершеннолетних 

также следует отдельно выделить жестокое обращение с детьми в семьях.

Родители  и  семейная  среда  играют  центральную  роль  в  процессах 

формирования  чувства  личной  безопасности  у  ребенка.  Исходя  из  этого, 

семейное  насилие  является  наиболее  опасным  видом  преступления, 

совершаемого в отношении детей, поскольку насилие со стороны родителей 

наносит особую психологическую травму. Формируется уверенность ребенка 

в допустимости насилия как формы взаимоотношений между членами семьи 

и иными лицами.

Если  ребенок  в  начале  своей  жизни  сталкивается  с  проявлением 

агрессии у себя дома, то это оказывает влияние на всю его последующую 

жизнь  и  нередко  становится  причиной  асоциального  и  агрессивного 

поведения в будущем.
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2.7. Безопасное и качественное питание

Среди угроз личной безопасности ребенка следует отдельно выделить 

низкое качество продуктов питания, которые потребляют дети.

Повышенную  озабоченность  вызывает  распространение  алкоголизма 

среди подростков.

Основная опасность влияния алкоголя на детский организм состоит  

в  том,  что  в  силу  физиологических  особенностей  пагубные  последствия 

начинают  проявляться  очень  быстро.  Употребление  алкоголя  

и тонизирующих напитков с вредными добавками приводит к тому, что дети 

легко адаптируются к наркозависимости. Все это в конечном счете напрямую 

ведет  к  снижению  интеллектуального  уровня  населения  и  способствует 

деморализации широких слоев социума,  прежде всего детей как  наименее 

защищенной группы населения.

Раздел III. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В целях реализации Концепции  в Воронежской области  необходимо 

принять комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности 

несовершеннолетних

3.1.  Меры, направленные на обеспечение безопасности 

детей на объектах социальной инфраструктуры

3.1.1. Проведение совместно с собственниками жилищного 

фонда, управляющими  организациями  многоквартирных  домов, 

органами  местного самоуправления, общественными организациями 

обследования  придомовых  территорий, игровых и спортивных 

площадок, парковых зон, скверов, детских городков на предмет 

безопасного пребывания на данной территории несовершеннолетних с 

выработкой  плана  мероприятий  

по  устранению  сооружений, представляющих угрозу для жизни  и 

здоровья детей.
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3.1.2. Содействие  занятости  детей  и  подростков  творчеством, 

физической культурой и спортом, активными формами досуга.

3.1.3. Активное вовлечение детей в процесс создания безопасной 

среды, развитие ответственности и пробуждение интереса к изучению 

правил безопасного поведения на дороге, дома («один дома»), на 

улице, правил посещения массовых мероприятий, поведения на 

спортивных мероприятиях и в играх со сверстниками, правил 

безопасного поведения 

в лесу и на водоемах,                       правил пожарной безопасности и др.

3.1.4. Формирование системы постоянного обеспечения 

безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок: 

создание  правовых механизмов,  разработка  и  реализация  мер 

технического и финансового характера.

3.1.5. Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов 

социальной инфраструктуры городов, районов и сельских поселений 

области.

3.1.6. Реализация мер по поддержке и развитию инфраструктуры 

отдыха и оздоровления детей.

3.1.7. Осуществление регулярного контроля за обеспечением 

комплексной безопасности в период  детской оздоровительной 

кампании.

3.1.8.  Разработка и тиражирование материалов (роликов, слайд-

шоу, брошюр, буклетов, методических пособий и др.) по профилактике 

детской  смертности  от  внешних  причин  (детского  дорожно-

транспортного  травматизма,  утоплений,  электротравм,  выпадений  из 

окон и др.).

3.2. Меры, направленные на обеспечение безопасности детей 

на дорогах:

3.2.1. Проведение профилактических мероприятий различного уровня 

по безопасности дорожного движения среди детей и подростков.
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3.2.2.  Организация  мероприятий  по  привлечению  родительской 

общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизм.

3.2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 

деятельности объединений юных инспекторов движения.

3.2.4. Организация профильных региональных лагерей по безопасности 

дорожного движения.

3.2.5. Организация обучения детей и подростков основам безопасности 

дорожного движения.

3.3. Меры, направленные на снижение травматизма  и 

гибели детей при пожарах

3.3.1. Организация работы по посещению семей, относящихся к группе 

социального  риска,  для  проведения  оценки  пожароопасного  состояния  

их домовладений и принятия мер.

3.3.2.  Организация  проведения  профилактических  мероприятий 

(конкурсов,  викторин,  спортивных  соревнований)  по  вопросам  пожарной 

безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей.

3.3.3.  Организация  проведения  внеклассных  форм  работы с  детьми  

в области пожарной безопасности, включая посещение пожарно-технической 

выставки.

3.3.4.  Организация  проведения  профилактической  работы  

по разъяснению родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

правовых  последствий,  предусмотренных  законодательством  Российской 

Федерации,  за  нарушение  требований  пожарной  безопасности,  а  также 

доведение информации о фактах гибели несовершеннолетних на пожарах.

3.3.5. Организация распространения печатной продукции и различных 

агитационных материалов по вопросам пожарной безопасности.

3.3.6.  Организация  внедрения в практику   временного размещения  

с  согласия  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних, 

проживающих  в  жилищах,  имеющих  признаки  потенциальной  пожарной 

опасности,  в  учреждения социального обслуживания на  время приведения 
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жилья в пожаробезопасное состояние.

3.3.7. Организация работы по доведению мер пожарной безопасности 

на  родительских  собраниях  (беседы  с  родителями  (законными 

представителями),  информирование,  раздача  памяток,  буклетов)  

в  образовательных  организациях  с  участием  сотрудника  государственной 

противопожарной службы.

3.4. Меры, направленные на снижение гибели детей на воде:

3.4.1.  Организация  проведения  профилактических  мероприятий 

(конкурсов, викторин, спортивных соревнований) по вопросам безопасности 

на водных объектах в организациях отдыха и оздоровления детей.

3.4.2.  Организация  проведения  профилактической  работы  

по разъяснению родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

правовых  последствий,  предусмотренных  законодательством  Российской 

Федерации,  за  нарушение  требований  в  области   безопасности  людей  

на водных объектах.

3.4.3. Организация распространения печатной продукции и различных 

агитационных материалов по вопросам безопасности на водных объектах.

3.4.4.  Организация  работы  по  доведению  мер   по  обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на родительских собраниях (беседы 

с  родителями  (законными  представителями),  информирование,  раздача 

памяток, буклетов) в образовательных организациях с участием сотрудника 

государственной инспекции по маломерным судам.

3.5. Меры, направленные на профилактику выпадения детей 

из окон:

3.5.1.  Проведение активной просветительской работы с родителями 

о необходимости принятия мер по исключению доступа детей к открытым 

окнам, о необходимости установки на стеклопакетах специальных 

ограничительных устройств.

3.5.2.  Размещение на информационных ресурсах органов 

государственной  власти  Воронежской  области,  органов  местного 
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самоуправления,  общественных, образовательных  и  иных  организаций 

памяток по профилактике выпадения детей из окон.

3.6. Меры, направленные на обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних:

3.6.1.  Осуществление мониторинга сети Интернет в целях выявления 

фактов  участия  несовершеннолетних  в  деструктивных  сообществах, 

пропагандирующих девиантное поведение среди подростков.

3.6.2. Осуществление мониторинга сети Интернет в целях выявления  

и пресечения фактов совершения несовершеннолетними   административных 

правонарушений экстремистской направленности.

3.6.3.  Проведение  в  образовательных  организациях  бесед  и  лекций, 

направленных  на  пропаганду  правовых  знаний,  здорового  образа  жизни, 

предупреждения  совершения  детьми  противоправных  деяний 

экстремистского и террористического характера.

3.6.4.  Проведение  мероприятий,  направленных  на  выявление  лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение противоправных деяний.

3.6.5.  Организация  проведения  дополнительного  профессионального 

образования  и  подготовки  педагогических  работников  по  проблемам 

обеспечения  информационной  безопасности  детства,  формирования 

информационной культуры и критического мышления у обучающихся.

3.6.6.  Разработка  для  классных  руководителей,  воспитателей  

и социальных педагогов специальных курсов, направленных на повышение 

профессиональной  компетенции  в  вопросах  работы  с  родителями 

(законными представителями).

3.6.7.  Разработка  специальных  курсов  для  педагогов-психологов, 

направленных  на  повышение  профессиональной  компетенции  

по  информационной  безопасности  детей,  проблемам  профилактики 

компьютерной  зависимости   у  обучающихся   и  работе  с  детьми, 

подвергшимся жестокому обращению в виртуальной среде.

3.6.8. Проведение родительских собраний и других просветительских 
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мероприятий  для  родителей  (законных  представителей)  по  проблеме 

обеспечения информационной безопасности детей.

3.7. Меры, направленные на обеспечение психологической 

безопасности несовершеннолетних

3.7.1. Организация работы по первичной профилактике суицидального 

поведения детей и подростков.

3.7.2.  Разработка  методических  рекомендаций  по  профилактике 

суицидального  поведения  и  выявлению  ранних  суицидальных  признаков  

у несовершеннолетних.

3.7.3. Организация оказания экстренной помощи несовершеннолетним 

с целью предупреждения суицидальных попыток.

3.7.4.  Обеспечение  своевременного  оказания  психологической, 

медицинской  и  социальной  помощи  несовершеннолетним,  находящимся  

в  трудной  жизненной  ситуации,  состоящим  на  различных  видах 

профилактического учета.

3.7.5.  Организация проведения семинаров, тренингов круглых столов 

для специалистов по вопросам проведения профилактической деятельности 

в образовательных организациях по профилактике суицидального поведения 

у несовершеннолетних, буллинга и агрессивного поведения.

3.7.6.  Организация  проведения  информационного  просвещения 

родителей,  а  также  информационного  освещения  в  средствах  массовой 

информации  вопросов,  связанных  с  защитой  детей  от  информации, 

приносящей  вред  их  здоровью,  профилактикой  суицидального  поведения 

несовершеннолетних.

3.7.7.  Организация  информирования населения  в  средствах  массовой 

информации  об  общественной  опасности  и  негативных  последствиях 

психических расстройств и суицидального поведения детей и подростков.

3.7.8. Развитие психологической службы в системе образования.

3.7.9.  Развитие  внедрения  медиативных  технологий  для 

урегулирования  споров  между  участниками  образовательных  отношений  
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в образовательных организациях.

3.7.10.  Создание  условий  для  реализации  мероприятий, 

обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков.

3.7.11. Проведение областных акций в образовательных организациях: 

«Скажи детскому телефону доверия – ДА», «Защитим детство от насилия!», 

«Интернет – территория безопасности».

3.8. Меры, направленные на снижение числа преступлений 

в отношении  несовершеннолетних, обеспечение безопасности 

несовершеннолетних в семье

3.8.1. Проведение межведомственных профилактических мероприятий 

и акций,  направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

3.8.2. Выявление и тиражирование эффективных социальных практик 

профилактики  жестокого  обращения  с  детьми,  реабилитации  детей, 

пострадавших  от  жестокого  обращения  и  преступных  посягательств, 

снижения агрессивности в детской среде.

3.8.3.  Формирование  действенных  механизмов  раннего  выявления 

жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении  ребенка,  социального 

неблагополучия  семей  с  детьми  и  оказания  им  помощи  с  участием 

учреждений  образования,  здравоохранения,  социального  обслуживания,  

в том числе организация межведомственного взаимодействия в деятельности 

по защите прав детей.

3.8.4.  Проведение  работы,  направленной  на  повышение 

профессиональных компетенций специалистов, работающих с детьми.

 3.8.5. Организация  на  межведомственной  основе  системы  раннего 

выявления  социального  неблагополучия  семей  с  детьми  и  комплексной 

работы  с  ними  для  предотвращения  распада  семьи  и  лишения  родителей 

родительских  прав  (при  участии  органов  социальной  защиты  населения, 

образования,  здравоохранения,  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  

и защите их прав, органов опеки и попечительства).
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 3.8.6. Формирование  системы мониторинга  и  статистического  учета 

для  оценки  эффективности  семейной  и  социальной  политики  в  сфере 

материнства и детства.

 3.8.7. Увеличение численности воспитанников организаций для детей- 

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  

на семейные формы воспитания.

 3.8.8. Организация  повышения  квалификации  специалистов 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в  части  сопровождения замещающих семей и  работы с  детьми-сиротами  

по преодолению негативных поведенческих отклонений.

3.8.9. Обеспечение проведения на регулярной основе информационной 

кампании,  направленной  на  формирование  нетерпимого  отношения  

в  обществе  к  насилию  в  отношении  детей,  информирования  детей  

о  возможных  рисках  и  опасностях  жестокого  обращения  и  насилия, 

информирования  родителей  об  их  ответственности  за  действия, 

направленные против детей.

3.9. Меры, направленные на обеспечение безопасного и 

качественного питания

3.9.1. Распространение среди учащихся информационных материалов, 

пропагандирующих  здоровый  образ  жизни,   в  целях  профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в учебных заведениях.

Раздел IV. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

4.1. Механизмы реализации Концепции

В целях реализации Концепции уполномоченным по правам ребенка  

в  Воронежской  области  (по  согласованию)  разрабатывается  план 

мероприятий  по  реализации  Концепции  на  очередные  два  года  

и представляется в установленном порядке на утверждение в правительство 

Воронежской области.

Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Воронежской  области  
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(по  согласованию)  ежегодно  до  25  марта  года,   следующего  за  отчетным 

годом,  представляет  в  правительство  Воронежской области доклад о  ходе 

реализации  Концепции  на  основании  информации,  полученной  

от исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 

органов  местного  самоуправления,  территориальных  органов  федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, ответственных за исполнение 

плана мероприятий.

Разработка  плана  мероприятий  и  его  реализация  по  вопросам, 

входящим  в  компетенцию  территориальных  органов  и  учреждений 

федеральных  органов  исполнительной  власти  в  Воронежской   области, 

осуществляется с их участием при согласовании с ними.

Эффективность  и  степень  достижения  ожидаемых  результатов 

оценивается  на  основе  результатов  мониторинга  реализации  мероприятий 

Концепции.

4.2. Реализация Концепции в муниципальных образованиях 

Воронежской области

Для  реализации  Концепции  органам  местного  самоуправления 

муниципальных  образований  Воронежской   области  рекомендовано 

предусмотреть:

повышение  роли  общественных  объединений  в  деятельности  

по  обеспечению  безопасности  несовершеннолетних  на  территории 

соответствующего муниципального образования Воронежской области;

привлечение внебюджетных источников финансирования для решения 

вопросов в рассматриваемой сфере на муниципальном уровне;

осуществление  плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  

на территории соответствующего муниципального образования Воронежской 

области во взаимодействии с исполнительными органами государственной 

власти  Воронежской  области,  учреждениями  системы  профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  уполномоченным 

по  правам  ребенка  в  Воронежской   области,  некоммерческими 
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организациями,  в  том  числе  государственными  и  муниципальными 

учреждениями,  благотворительными  и  иными  общественными 

объединениями,  религиозными  организациями,  коммерческими 

организациями, средствами массовой информации, а также гражданами.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ

Результатом  реализации Концепции к концу 2025 года должно стать:

 5.1. В области обеспечения безопасности на объектах социальной 

инфраструктуры для детей:

5.1.1.  Создание системы обеспечения безопасности оборудования 

детских игровых и спортивных площадок.

5.1.2.  Обеспечение контроля за соблюдением правил безопасности 

в местах массового пребывания несовершеннолетних, обеспечение 

безопасности детей во время отдыха, в том числе неорганизованного.

5.2. В области обеспечения безопасности дорожного движения:

5.2.1. Снижение числа детей, погибших на дорогах.

5.2.2.  Формирование  у  детей  сознательного  и  ответственного 

отношения к вопросам  личной безопасности и безопасности окружающих;

5.2.3. Повышение уровня знаний правил дорожного движения у детей, 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

5.2.4.  Воспитание транспортной культуры безопасного поведения 

на дорогах как детей, так и взрослых.

5.3.  В области снижения травматизма и гибели 

несовершеннолетних:

5.3.1.  Знание и осознанное соблюдение учащимися правил пожарной 

безопасности и  электробезопасности, безопасности в быту.

5.3.2. Снижение числа детей, погибших при пожарах, на воде, в быту 

вследствие  нарушения  правил  безопасного  поведения,  а  также  вследствие 
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отсутствия контроля за детьми со стороны взрослых.

5.4. В области информационной безопасности несовершеннолетних:

5.4.1. Создание и эффективное функционирование надежной системы 

защиты детей  от  оказывающего  негативное  влияние  контента  

в образовательной среде школы и дома.

5.4.2.  Развитие  в  детях  способности  критически  относиться  

к  информационной  продукции,  распространяемой  в  информационно-

телекоммуникационных  сетях,  распознавать  и  противостоять  негативной 

информации  в  социальной  жизни,  средствах  массовой  информации, 

интернет-пространстве  и  мобильной  связи,  применять  эффективные  меры 

самозащиты от нежелательных для них информации и контактов в сетях.

5.5.  В области обеспечения психологической безопасности 

несовершеннолетних:

5.5.1.  Формирование у детей доброжелательного, гуманного, 

нравственного отношения к окружающим, создание комфортной 

психологической среды во избежание конфликтных ситуаций и проявлений 

буллинга.

5.5.2.  Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, 

ответственного родительства.

5.5.3. Снижение количества суицидов и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних.

5.6. В области защиты детей от преступных посягательств:

5.6.1. Сокращение количества тяжких и особо тяжких насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних.

5.6.2. Снижение количества преступлений, совершенных детьми.

5.7. В области обеспечения семейного благополучия:

5.7.1. Совершенствование комплексной системы социальной адаптации 

и  реабилитации детей  и  семей,  находящихся  на  ранней  стадии семейного 

неблагополучия, в социально опасном положении.

5.7.2. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном 
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положении.

5.7.3. Сокращение численности воспитанников, помещенных под надзор 

в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

5.8. В области сохранения здоровья несовершеннолетних:

5.8.1.  Организация качественного, здорового и безопасного питания 

детей.

5.8.2. Сокращение числа детей, употребляющих табачную продукцию, 

алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества.

5.8.3.  Обеспечение  антитеррористической  защищенности 

несовершеннолетних.
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	Нахождение ребенка без надзора со стороны взрослых лиц напрямую увеличивает риск совершения преступления в отношении него, продуцирует комплекс угроз личной безопасности ребенка.
	Нехватка общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, секций, кружков, недостаточное количество бесплатных культурно-досуговых учреждений для детей, детско-юношеских клубов, отсутствие организации условий по проведению развивающих занятий, ограниченный доступ к спортивным сооружениям – все это приводит к тому, что дети предоставлены «сами себе», их привлекают объекты незавершенного строительства, железнодорожные пути, заброшенные здания, водоемы и другие опасные конструкции.
	Безопасность объектов инфраструктуры для детей может быть достигнута при условии проведения единой государственной политики в области обеспечения безопасности, путем реализации системы мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.
	Увеличение времени пребывания в Интернете, отсутствие должной системы обучения безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и Интернета, в частности, низкая цифровая грамотность взрослого населения и родителей в первую очередь увеличивает вероятность столкновения детей с рисками, связанными с онлайн-ресурсами.
	Отдельного внимания и принятия экстренных мер реагирования требует проблема школьной травли (буллинга), которая приобрела широкое распространение среди несовершеннолетних.
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