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КОНЦЕПЦИЯ
«Ярославская область – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА»
Концепция «Ярославская область – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО
ДЕТСТВА» (далее именуется – Концепция) – система целей, задач и мер,
направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних от внешних
и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции
сформулированы важнейшие направления государственной политики
Ярославской области в сфере обеспечения безопасности детей.
Под безопасностью детства понимаются условия для полноценного
развития несовершеннолетних, не вызывающие риска причинения вреда
жизни и здоровью (как физическому, так и психическому) будущего
поколения региона.
Реализация настоящей Концепции позволит сконцентрировать усилия
органов государственной власти Ярославской области, органов местного
самоуправления Ярославской области, общественных организаций на
решении конкретных проблем безопасности и противодействия угрозам,
имеющим место и возникающим на территории Ярославской области.
I. Цели и задачи Концепции
Целью Концепции является создание единого подхода к решению
вопросов комплексной безопасности детей и подростков, гарантирующей
качество условий для полноценного развития каждого ребенка.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и
эффективной государственной политики в области поддержки и защиты
детства.
В принятых поправках в Конституцию Российской Федерации
подчеркивается,
что
«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».
Безопасность – необходимое условие дальнейшего развития общества.
В XXI веке мир не стал безопаснее. Сохраняются традиционные угрозы и
опасности, возникают новые. Наблюдается усиление социальных
противоречий, возрастает уязвимость городских инфраструктур к ударам
стихии, энергетическим катастрофам, актам терроризма. Распространяются
новые инфекционные заболевания.
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Обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его
жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в
области безопасности является одной из основных составляющих в
индивидуальной системе безопасного образа жизни ребенка.
Защита детей от угроз окружающего мира – это общая задача всех
организаций, отвечающих за безопасность несовершеннолетних. Масштабы и
острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые вызовы,
интересы будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
гражданского общества межведомственного взаимодействия и совместных
усилий в данном направлении.
Основные задачи:
1) создание комфортной и безопасной социальной инфраструктуры
для несовершеннолетних;
2) воспитание у детей ответственного отношения к собственной и
общественной безопасности,
формирование
культуры
безопасного
поведения, привлечение родителей (законных представителей) к воспитанию
и развитию у детей навыков безопасного поведения в повседневной жизни;
3) снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей;
4) совершенствование организации перевозки детей от места
жительства к образовательной организации и обратно, повышение уровня
безопасности и комфорта детей при организованных перевозках к месту
обучения;
5) создание условий для формирования у детей устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах;
6) комплексная работа по профилактике травматизма и гибели детей
при пожарах, на водных объектах, в местах отдыха и массового пребывания
детей;
7) обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного
окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены
любые формы жестокого обращения с детьми;
8) создание и развитие в информационном пространстве
положительного детского и семейного контента;
9) формирование надежной системы защиты детей от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и
духовному развитию;
10) повышение доступности и качества социальных услуг для семей с
детьми;
11) обеспечение
профилактики
семейного
неблагополучия,
основанной на его раннем выявлении, индивидуальной работе с семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации;
12) выявление и нейтрализация источников угроз, связанных с
распространением среди несовершеннолетних табакокурения, наркомании и
алкоголизма;
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13) укрепление психического здоровья учащихся, оказание
профилактической помощи детям и родителям по проблеме подросткового
суицида;
14) совершенствование
системы
организации
питания
несовершеннолетних в образовательных учреждениях;
15) усиление контроля за распространением контрафактной
продукции, предназначенной для детей;
16) совершенствование информационной и воспитательной работы,
направленной на профилактику и предупреждение террористических и
экстремистских проявлений.
II. Угрозы безопасности несовершеннолетних на территории
Ярославской области
Проблема личной безопасности ребенка, защита его жизни и здоровья
вызывают особую тревогу в современном Российском государстве.
Наиболее неблагоприятными условиями для обеспечения личной
безопасности детей и факторами нарастания уровня опасности для
несовершеннолетних являются негативные процессы в социальноэкономической сфере, а именно: нестабильная экономическая ситуация в
стране; высокий уровень безработицы; снижение реальных доходов населения
на фоне растущих цен на продукты и товары первой необходимости, а также
на лекарственные средства и медицинские изделия; высокий уровень
аварийности на дорогах; отсутствие условий для организованного отдыха
детей и т.д.
В современном мире существует множество угроз, вызывающих
опасность для несовершеннолетних:
2.1. Дорожно-транспортные
происшествия
с
участием
несовершеннолетних.
Одна из ключевых задач – обеспечение безопасности детей на дорогах.
В 2019 году в Ярославской области в результате ДТП погибли 2 ребенка,
травмы получили 220 несовершеннолетних. Наиболее часто 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 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей: высокие показатели автомобилизации и
интенсивности движения на дорогах в городах; 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
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процессе дорожного движения, игнорирование средств личной безопасности
как у взрослого населения, так и у несовершеннолетних детей.
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 и др.) и, как следствие,
сокращения демографического и социально-экономического ущерба от
дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с
приоритетными задачами социально-экономического развития региона в
долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение
снижения темпов убыли населения Ярославской области, создание условий
для роста его численности.
2.2. Травматизм и гибель детей при пожарах вследствие
нарушений правил противопожарной безопасности.
По информации ГУ МЧС России по Ярославской области, регион входит
в число субъектов Российской Федерации, в которых отмечается высокий
показатель гибели детей при пожарах. С начала 2020 года в регионе при
пожарах погибли 8 детей.
К типовым нарушениям, которые повлекли за собой возникновение
пожаров, относят следующие:
· использование неисправного электрооборудования;
· неосторожное обращение с огнем, в том числе во время курения;
· нарушение правил противопожарного режима при проведении
пожароопасных работ;
· нарушение правил эксплуатации систем отопления.
Наиболее подвержены риску возникновения пожаров жилые
помещения, в которых родители оставляют детей без присмотра, жилые дома,
в которых проживают многодетные и неблагополучные семьи.
Среди причин нарушений требований пожарной безопасности
основными являются: незнание обязательных требований пожарной
безопасности;
низкая
личная
ответственность;
покупка
несертифицированного электрооборудования, недостаточное финансирование
на данные цели организаций, в которых находятся несовершеннолетние.
2.3. Безопасность детей на водных объектах.
Водоемы представляют
опасность
для
несовершеннолетних,
находящихся без присмотра взрослых, в любое время года. По данным УМВД
России по Ярославской области, за 9 месяцев 2020 года в регионе
зафиксировано 7 случаев гибели детей на воде (городской округ г. Рыбинск –
5, Борисоглебский муниципальный район – 1, Гаврилов-Ямский
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муниципальный район – 1), что превышает данные 2019 года в 7 раз (1 случай
в Даниловском муниципальном районе).
Летом основную угрозу для детей представляют:
· купание в официально разрешенных местах, которые специально
предназначены для этой цели, без присмотра взрослых;
· купание в местах, запрещенных для купания.
Зимой возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью детей при
выходе на лед. Запрещено выходить на лед во время ледостава, пока толщина
льда не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения
льда, особенно после первых морозов и в период оттепелей. В это время очень
высок риск провалиться под лед. Однако дети, пренебрегая мерами
безопасности, выходят на лед, что зачастую приводит к трагическим
последствиям.
2.4. Выпадение несовершеннолетних из окон.
Серьезную угрозу для безопасности несовершеннолетних представляют
открытые окна. В 2020 году с наступлением жарких дней по недосмотру
родителей из окон квартир в Ярославской области выпали 11 малолетних
детей, из них один ребенок погиб, остальные дети получили тяжелые травмы.
В настоящее время в большинстве квартир установлены современные ПВХокна, которые в отличие от старых деревянных достаточно просто открыть.
Это удобно для взрослого, но опасно для ребенка. Последствия могут быть
непоправимы. По статистике, выпадение из окон – одна из очень
распространенных причин детского травматизма и смертности, особенно в
городах. Оставленное на проветривание окно (открытое, откинутое,
приоткрытое) может быть смертельно опасным для ребенка.
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 вес ребенка. Малыш опирается на
нее как на стекло и подвергается риску выпадения из окна вместе с сеткой.
2.5. Преступления в отношении несовершеннолетних.
Одной из самых опасных угроз является насилие над детьми. Основные
виды насильственных преступлений в отношении детей – побои,
преступления против половой неприкосновенности детей, умышленное
причинение легкого вреда здоровью.
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и в первую очередь
защита детей от преступных посягательств, является одним из приоритетных
направлений защиты прав и интересов несовершеннолетних. Это вызывает
необходимость создания эффективной системы профилактики и
предупреждения насилия и агрессии в отношении детей.
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Всего на территории Ярославской области в 2019 году было
зарегистрировано 841 преступление в отношении несовершеннолетних, в то
время как в 2018 году таких преступлений было зарегистрировано 814.
2.6. Семейно-бытовое насилие.
Следует отдельно выделить в качестве угрозы семейно-бытовое
насилие. 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.
Посягательства на жизнь, здоровье, физическую и психическую
неприкосновенность детей со стороны родителей помимо нанесения глубокой
душевной травмы входят в противоречие с конституционным положением ч.
2 ст. 38 Конституции Российской Федерации, которая возлагает на родителей
обязанность по заботе и воспитанию детей. Если ребенок в начале своей жизни
сталкивается с проявлением агрессии у себя дома, это оказывает влияние на
всю его последующую жизнь и нередко становится причиной асоциального и
агрессивного поведения в будущем.
2.7. Буллинг (агрессивное преследование одного ребенка
другими).
Помимо семейного насилия весьма распространено насилие в школьной
среде и со стороны третьих лиц. Оскорбления и посягательства со стороны
одноклассников, сверстников, а иногда даже учителей все чаще встречаются в
образовательных организациях.
Школьная травля приобрела широкое
распространение среди несовершеннолетних, и данная проблема требует
принятия мер реагирования.
Буллинг оставляет неизгладимый след в психике ребенка. Самые частые
психологические нарушения – это снижение самооценки, закрепление статуса
«жертвы», различные психосоматические расстройства, формирование
неврозов и фобий.

2.8. Информационная безопасность несовершеннолетних.
Отдельного внимания в современном обществе заслуживают
информационные угрозы личной безопасности детей. Речь идет прежде всего
о ничем не урегулированном интернет-пространстве и, как следствие этого, о
легком доступе детей к интернет-ресурсам различного содержания, опасного
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для их психологического состояния (от порнографического до
экстремистского).
Распространение через Интернет идей деструктивного содержания
активно влияет на внутренний мир ребенка и его убеждения. Совершаются
такие преступления, как доведение до самоубийства; развращение; поиск
жертв среди детей посредством различных социальных сетей; применение и
внедрение в неокрепшее детское сознание различного рода программ при
помощи новейших методов психологии (НЛП, гипноз, зомбирование,
двадцать пятый кадр, иные техники суггестии) и других до конца не
изученных методов в области психологии и психиатрии, 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; склонение
несовершеннолетних к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ либо вовлечение их в немедицинское потребление
лекарственных и других средств.
Все это способствует формированию опасной для жизни ребенка
окружающей социальной среды. Негативное информационное воздействие
через средства массовой информации формирует морально-психологическую
атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает
сложившиеся нормы нравственности, наносит моральный и физический вред
здоровью.
2.9. Безопасное и качественное питание.
Среди угроз личной безопасности ребенка следует отдельно выделить
низкое качество продуктов питания, которые потребляют дети,
контрафактную продукцию на прилавках магазинов и продукцию,
содержащую высокий уровень канцерогенов.
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.
2.10. Безопасность для детей объектов инфраструктуры.
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Особого внимания требует социальная инфраструктура для детей,
которая 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.
Безопасность объектов инфраструктуры для детей – это условия
сохранения их жизни и здоровья, а также материальных ценностей от
возможных пожаров, террористических актов, чрезвычайных ситуаций,
преступных посягательств.
Нахождение ребенка без присмотра взрослых напрямую увеличивает
риск совершения преступления в отношении него, продуцирует комплекс
угроз личной безопасности ребенка. Нехватка детских садов, учреждений,
секций, кружков, недостаточное количество бесплатных культурно-досуговых
учреждений для детей, развивающих занятий, детско-юношеских клубов,
ограниченный доступ к спортивным учреждениям, упразднение детских
секций, передача отведенных помещений для реализации коммерческих целей
– все это приводит к тому, что дети предоставлены сами себе, их привлекают
объекты
незавершенного
строительства,
железнодорожные
пути,
заброшенные здания и водоемы и т.д.
Безопасность объектов инфраструктуры для детей может быть
достигнута проведением единой государственной политики в области
обеспечения
безопасности,
системой
мер
экономического,
профилактического, информационного и организационного характера.
2.11. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма.
Одним из негативных факторов, влияющих на состояние общественной
безопасности, в том числе безопасности детей, стало распространение
различных экстремистских проявлений. Анализ оперативной обстановки в
стране свидетельствует об увеличении числа зарегистрированных
преступлений экстремистской направленности. Профилактика экстремизма
среди несовершеннолетних, которые в силу возрастной психологии наиболее
подвержены манипулированию и влиянию радикальных идей и настроений,
имеет свои особенности. Энергия и стремления молодых людей с неокрепшей
психикой и отсутствием твердой жизненной позиции часто становятся
предметом политических спекуляций, поэтому именно данная возрастная
группа наиболее привлекательна для вербовки во всевозможные организации
экстремистского толка.
III. Меры по обеспечению комплексной безопасности
несовершеннолетних
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В целях реализации настоящей Концепции в Ярославской области
необходимо принять комплекс мер, направленных на обеспечение
безопасности несовершеннолетних:
3.1.Меры, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах:
3.1.1. Совершенствовать и повышать эффективность работы,
направленной на профилактику детского травматизма и обеспечение
безопасности детей на дорогах.
3.1.2. В целях популяризации использования световозвращающих
элементов (далее – СЭВ) разработать единые требования к школьной форме и
школьным принадлежностям, установив их обязательное оснащение СЭВ, в
первоочередном порядке – для обучающихся в начальной школе.
3.1.3. Организовать ежегодное централизованное приобретение и
распределение СЭВ через органы управления образования муниципальных
образований области.
3.1.4. Внести изменения в образовательный стандарт в части увеличения
времени, отводимого на изучение правил дорожного движения
обучающимися.
3.1.5. Проводить
массовые
мероприятия,
направленные
на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование
у детей навыков безопасного поведения и вовлечения в деятельность отряда
Юных инспекторов движения.
3.1.6. Создать единый интернет-ресурс, позволяющий обучающимся с
использованием уже функционирующих средств позиционирования
разработать маршрут безопасного движения от места проживания к месту
учебы с изучением его на уроках ОБЖ.
3.1.7. Установить обязательное укомплектование транспортного
средства, приобретаемого по федеральной программе «семейный
автомобиль», детским удерживающим устройством.
3.1.8. Размещать информацию о работе по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации и
сети «Интернет», на информационных стендах в образовательных
организациях и организациях, оказывающих услуги детям.
3.1.9. Создавать детские автогородки.
3.1.10. Повышать эффективность общественного контроля безопасности
при организации транспортной доставки школьников до образовательных
учреждений.
3.2. Меры, направленные на снижение травматизма и гибели детей при
пожарах:
3.2.1. Проводить ежегодные проверки помещений образовательных
организаций всех типов и видов, организаций здравоохранения и учреждений
социальной защиты населения, культуры и спорта с целью обеспечения
полного соблюдения норм пожарной безопасности.
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3.2.2. Привлекать к профилактической работе общественные
организации, добровольные объединения и неравнодушных граждан,
волонтеров.
3.2.3. Доводить
до
населения
информацию,
позволяющую
самостоятельно и быстро ориентироваться в ситуациях при возникновении
угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций.
3.2.4. Осуществлять адресную работу по оснащению автономными
пожарными извещателями многодетных, малоимущих семей и семей,
находящихся в социально опасном положении.
3.2.5. Проводить адресную работу по ремонту печного отопления и
электропроводки.
3.3.Меры,
направленные
на
обеспечение
безопасности
несовершеннолетних на воде:
3.3.1. Создавать общественные спасательные посты в местах массового
отдыха населения и проводить обучение населения, прежде всего детей,
плаванию и технике спасения утопающих.
3.3.2. Создавать дополнительные оборудованные и безопасные места
для купания.
3.3.3. Организовать патрулирование силами спасателей, в том числе на
плавсредствах, в местах массового отдыха населения.
3.3.4. Проводить активную профилактическую работу с детьми по
соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах.
3.3.5. Усилить работу по надзору и контролю за выполнением
гражданами требований безопасности на пляжах и в местах массового отдыха
на водоемах, в т.ч. несанкционированных для купания.
3.4.Меры, направленные на профилактику выпадения детей из окон:
3.4.1.
Проводить активную просветительскую работу с родителями о
необходимости принятия мер по исключению доступа детей к открытым
окнам, о необходимости установки на стеклопакетах специальных
ограничительных устройств.
3.4.2.
Размещать
на
информационных
ресурсах
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных,
образовательных и иных организаций памятки по профилактике выпадения
детей из окон.
3.5.Меры, направленные на снижение числа преступлений в отношении
несовершеннолетних:
3.5.1. Обеспечивать
проведение
на
регулярной
основе
информационной кампании, направленной на формирование общественного
осуждения
к
насилию
в
отношении
детей,
информирование
несовершеннолетних о возможных рисках и опасностях жестокого обращения
и насилия, информирование родителей об их ответственности за действия,
направленные против детей.
3.5.2. Обеспечивать
функционирование
и
распространение
информации о детском «телефоне доверия» с общероссийским номером.
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3.5.3. Обеспечивать
взаимодействие
с
негосударственными
некоммерческими структурами по проблеме жестокого обращения и насилия
в отношении несовершеннолетних.
3.5.4. Осуществлять подготовку волонтеров для оказания помощи
детям, пострадавшим от насилия, через информационно-консультативную
работу.
3.5.5. Осуществлять подготовку волонтеров для содействия в поиске
пропавших детей.
3.6.Меры,
направленные
на
обеспечение
безопасности
несовершеннолетних в семье:
3.6.1. Разработать и обеспечить распространение современных
технологий профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми;
3.6.2. Формировать действенные механизмы 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
закрепить порядок межведомственного взаимодействия в деятельности по
защите прав детей.
3.6.3. Формировать полноценную систему подготовки и повышения
квалификации специалистов, работающих с детьми.
3.6.4. Организовать на межведомственной основе систему 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, служб занятости, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с
надлежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации
семьи.
3.6.5. Формировать систему мониторинга и статистического учета для
оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере материнства
и детства.
3.6.6. Увеличивать количество устроенных на семейные формы
воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
3.6.7. Повышать
квалификацию
специалистов
организаций,
предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части сопровождения замещающих семей и работы с детьмисиротами по преодолению негативных поведенческих отклонений.
3.6.8. Организовать распространение и внедрение передового опыта в
сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации
пострадавших.
3.7.Меры, направленные на обеспечение психологической безопасности
несовершеннолетних:
3.7.1. Повышать
квалификацию
педагогических
работников,
психологов образовательных организаций, специалистов, работающих с

14

детьми,
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, по выявлению основных признаков девиантного
поведения у несовершеннолетних, по профилактике асоциального,
суицидального поведения детей.
3.7.2. Информировать учителей, сотрудников школы, детей и
родителей о проблеме буллинга, его механизмах и последствиях.
3.7.3. Развивать систему медиации в регионе, направленную на
разрешение конфликтов, улучшение межличностных отношений среди
несовершеннолетних.
3.7.4. Совершенствовать работу комиссий по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в образовательных
организациях.
3.7.5. Обеспечивать
своевременное
оказание
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним,
состоящим на различных видах профилактического учета.
3.8.Меры,
направленные
на
обеспечение
информационной
безопасности:
3.8.1. Создавать организационно-правовые механизмы защиты детей
от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, в том числе
регулярное проводить обучающие семинары для педагогических работников
образовательных организаций «Безопасность детей в сети «Интернет».
3.8.2. Разрабатывать методические и информационные материалы,
размещать на сайтах и порталах образовательных организаций сведения о
лучших ресурсах для детей и родителей, осуществлять подготовку
информации для родителей о возможностях по организации родительского
контроля за доступом к сети «Интернет».
3.8.3. Внедрять систему исключения доступа к информации,
несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средства
фильтрации и иных аппаратно-программных и технологических устройств в
образовательных организациях, учреждениях культуры и досуга, спорта и
социальной защиты населения с пребыванием детей.
3.8.4. Обеспечивать информационное просвещение родителей, а также
информационное освещение в средствах массовой информации вопросов,
связанных с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью,
направленное на широкие слои населения.
3.8.5. Создавать порталы и сайты, аккумулирующие сведения о лучших
ресурсах для детей и родителей; стимулировать родителей к использованию
услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения
доступа к сети «Интернет».
3.9.Меры, направленные на обеспечение безопасной инфраструктуры
для детей:
3.9.1. Проводить совместно с собственниками жилищного фонда,
управляющими организациями многоквартирных домов, органами местного
самоуправления, общественными организациями обследование придомовых
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территорий, игровых и спортивных площадок, парковых зон, скверов, детских
городков на предмет безопасного пребывания на данной территории
несовершеннолетних с выработкой плана мероприятий по устранению детей
из сооружений, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей.
3.9.2. Активно вовлекать детей в процесс создания безопасной среды,
развивать ответственность и пробуждать интерес 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.
3.9.3. Формировать систему постоянного обеспечения безопасности
оборудования детских игровых и спортивных площадок: создавать правовые
механизмы, разрабатывать и реализовывать меры технического и финансового
характера.
3.9.4. Проводить ежегодный мониторинг состояния объектов
социальной инфраструктуры городов, районов и сельских поселений области.
3.9.5. Реализовывать меры по поддержке и развитию инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей.
3.9.6. Осуществлять
регулярный
контроль
за
обеспечением
комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании.
3.10.Меры, направленные на обеспечение антитеррористической
безопасности несовершеннолетних:
3.10.1. Проводить
работы
по
пресечению
распространения
экстремистских идей среди несовершеннолетних путем выявления в печатных
и электронных средствах массовой информации Ярославской области
публикаций, направленных на разжигание межнациональной розни,
пропаганду идей терроризма и экстремизма.
3.10.2. Создать систему технической укрепленности от криминальных и
террористических угроз детских дошкольных и школьных образовательных
организаций.
IV. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Результатами реализации Концепции должно стать:
4.1. В области обеспечения безопасности дорожного движения:
4.1.1. Снижение числа детей, погибших на дорогах;
4.1.2. Формирование у детей сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
4.1.3. Повышение уровня знаний правил дорожного движения у детей,
снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
4.1.4. Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на
дорогах как детей, так и взрослых.
4.2. В области снижения травматизма и гибели несовершеннолетних:
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4.2.1. Знание и осознанное соблюдение учащимися правил пожарной и
электробезопасности, безопасности в быту;
4.2.2. Снижение числа детей, погибших при пожарах, на воде, в быту
вследствие нарушения правил безопасного поведения, а также вследствие
отсутствия контроля за детьми со стороны взрослых.
4.3. В области защиты детей от преступных посягательств:
4.3.1. Сокращение количества тяжких и особо тяжких насильственных
преступлений в отношении несовершеннолетних;
4.3.2. Снижение количества преступлений, совершенных детьми.
4.4. В области информационной безопасности несовершеннолетних:
4.4.1. Создание и эффективное функционирование надежной системы
защиты детей от деструктивного влияния в медиапространстве;
4.4.2. Развитие в детях способности 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.
4.5. В
области
обеспечения
психологической
безопасности
несовершеннолетних:
4.5.1. Формирование у детей доброжелательного, гуманного,
нравственного отношения к окружающим, создание комфортной
психологической среды во избежание конфликтных ситуаций и проявлений
буллинга;
4.5.2. Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства;
4.5.3. Снижение количества суицидов и суицидальных попыток среди
несовершеннолетних.
4.6. В области обеспечения семейного благополучия:
4.6.1. Совершенствование комплексной системы социальной адаптации
и реабилитации детей и семей, находящихся на ранней стадии семейного
неблагополучия, в социально опасном положении;
4.6.2. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном
положении;
4.6.3. Сокращение численности воспитанников, помещенных под надзор
в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
4.7. В области обеспечения безопасной инфраструктуры для детей:
4.7.1. Создание системы обеспечения безопасности оборудования
детских игровых и спортивных площадок;
4.7.2. Обеспечение контроля за соблюдением правил безопасности в
местах
массового
пребывания
несовершеннолетних,
обеспечение
безопасности детей во время отдыха, в т.ч. неорганизованного.
4.8. В области сохранения здоровья несовершеннолетних:
4.8.1. Организация качественного, здорового и безопасного питания
детей;
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4.8.2. Сокращение числа детей, употребляющих табачную продукцию,
алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества.
4.9. Обеспечение
антитеррористической
защищенности
несовершеннолетних.
V. Реализация Концепции
В целях реализации Концепции необходимо разработать ведомственные
планы мероприятий, включающие в себя комплекс практических мер,
направленных на решение основных задач по обеспечению комплексной
безопасности детей в Ярославской области.

