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О родительских патрулях

В целях повышение уровня подготовки населения в области обеспечения
безопасности на воде и снижение гибели детей, на водных объектах Алтайского
края в рамках оказания Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю
методического сопровождения деятельности органов местного самоуправления в
области  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах,  доводим  до
сведения что по статистическим данным за последние 5 лет в Алтайском крае
утонули 411 человек, из них 49 дети. Необходимо отметить, что гибель 68 % от
общего числа погибших происходит в летний период времени.

Основной причиной детской гибели является купание в необорудованных
местах  без  присмотра  взрослых.  Средний  показатель  ежегодной  гибели  детей
составляет  порядка  10  человек.  К  сожалению тенденции  к  снижению данного
показателя нет. В 2020 году зарегистрировано 13 случаев детской гибели, в том
числе случаи групповой гибели:

30 мая 2020 года в Завьяловском районе утонули 2 детей;
7 июля 2020 года в г. Рубцовске утонули 3 детей, а в г. Барнауле - 2 детей.
Все случаи произошли при купании детей в необорудованных местах, без

присмотра взрослых.
Печальная статистика детской гибели, к сожалению, открыта и в 2021 году.

В Калманском районе Алтайского края зарегистрирована гибель 2 детей, которые
без присмотра взрослых, катались на самодельном плоту.

Вместе с тем в 2020 году работа родительских патрулей, организованная в
рамках  проекта  «Безопасное  лето»  показала  свою  высокую  эффективность  и
перспективность.  Считаем,  что  данный  положительный  опыт  необходимо
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применять и впредь. В 2021 году, в связи с продолжающимися мероприятиями,
связанными с профилактикой распространения короновируса COVID-19 большая
часть  детей  останется  в  родном  Алтайском  крае  и  помимо  прочего  большое
количество детей может прибыть в край в период летних каникул на отдых.

Родительский патруль — это одна из форм профилактики происшествий и
гибели  детей  на  водных  объектах,  а  так  же  хорошая  возможность  повысить
ответственность  родителей  за  воспитание  своих  детей.  Работа  родительских
патрулей направлена на предупреждение гибели детей в местах массового отдыха
на  водных  объектах  в  период  летних  каникул  и  охватывает  всю  территорию
Алтайского края.

Основополагающими  документами  в  сфере  защиты  законных  прав  и
интересов детей являются: Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной
Ассамблеей  ООН  20.11.1989)  (вступила  в  силу  для  СССР  15.09.1990),
Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародных  голосованием
12.12.1993  с  изменениями,  одобрениями  в  ходе  общероссийского  голосования
01.07.2020)  статья  38  пункт  2,  Семейный  кодекс  Российской  Федерации  от
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) статьи 63 и 65.

Рекомендуем привлекать  к  работе  родительских  патрулей педагогическое
сообщество, специалистов из комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их  прав,  органы  опеки  и  попечительства,  представителей  правоохранительных
органов  и  общественные  организации.  Для  того  чтобы  работа  родительских
патрулей  носила  плановый  характер,  рекомендуем  координацию  деятельности
проводить  через  средние  общеобразовательные  учреждения,  специалисты
которых  имеют  богатый  опыт  работы  с  детьми  и  непосредственно
взаимодействует с их родителями. Считаем, что к работе по профилактике гибели
детей так же целесообразно привлечь неравнодушных граждан, проживающих в
непосредственной близости к водным объектам.

С  родителями,  дети  которых  находятся  у  воды  без  надзора,  необходимо
проводить  разъяснительные  беседы  и  доводить  информацию  о  возможности
привлечения их к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.

Родительскому  сообществу  необходимо  инициировать  и  провести
мероприятия на близлежащих и прилегающих к водоёмам территориях по очистке
их от брошенных безхозных плавсредств и других материалов, приспособлений,
которые можно использовать, как самодельные плавсредства.

Деятельность  родительских  патрулей  рекомендуем  осуществлять  в
следующих  формах:  патрулирование  опасных  для  пребывания  детей  мест  у
водных  объектов;  дежурство  на  массовых  мероприятиях;  посещение  семей  из
группы «социального риска», малообеспеченных, многодетных и семей опекунов;
осуществление  контроля  за  соблюдением  «комендантского  часа»;  участие  в
информационных  компаниях  в  социальных  сетях  через  группы  социальной
активности  муниципальных  образований;  распространение  информационных
памяток и листовок;  проведение разъяснительной работы с  детьми о  правилах
безопасного поведения.
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Особо необходимо отметить, что для достижения большей эффективности,
деятельность  родительских  патрулей  должна  носить  плановый,  а  не
эпизодический  характер.  Активизация  работы  родительских  патрулей  должна
проводиться в период наступления жаркой погоды.

Направляем  Вам  для  организации  профилактической  работы
информационные листовки, памятки для тиражирования и распространения, а так
же банер для размещения на информационных стендах.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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