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За 2019 год произошло несколько несчастных случаев с несовершеннолетними,
вызвавших большой общественный резонанс. Только в первом полугодии произошло 3
несчастных случая с несовершеннолетними на водоемах. Так, в апреле 2019 года в
Кичменгско-Городецком районе утонул в реке мальчик, 2012 года. В июне утонули двое
несовершеннолетних в Тотемском и Шекснинском районах, 8 детей погибли в результате
дорожно-транспортных происшествий, 6 при пожарах.
В текущем году в Кадуйском районе по дороге домой из образовательного учреждения
семилетний мальчик утонул в канализационной яме, 15 марта в городе Вологда в реке
утонул семилетний ребенок.
В настоящее время на территории Вологодской области проводятся подготовительные
мероприятия к весеннему паводку. По оценкам специалистов, подтопление возможно в
14 муниципальных образованиях.
Повышенного внимания в данной ситуации требуют мероприятия, направленные на
предупреждение гибели несовершеннолетних в результате несчастных случаев в
общественных местах.
В соответствии со ст.35 закона Вологодской области от 16 марта 2015 года №3602-ОЗ
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Представительным собранием Тарногского муниципального района №386 от 16
сентября 2019 года принято решение об утверждении перечня иных мест, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, на территории Тарногского муниципального района в дополнение к перечню
таких мест, установленному законом Вологодской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Вологодской области».
К таким местам относятся:
объекты недвижимого имущества, признанные аварийными, подлежащими сносу или
реконструкции, переведенные в установленном порядке в нежилые помещения;
расселенные аварийные жилые дома, подлежащие сносу или реконструкции;
подвальные, чердачные помещения многоквартирных домов, на технических этажах,
крышах зданий и сооружений (за исключением помещений, используемых в целях
оказания услуг социально-культурного, спортивного, развлекательного характера и
торговли, частных жилых домов);
территории несанкционированных свалок и мусорных полигонов;
водные объекты (на территориях, в помещениях) юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, где осуществляется курение с использованием кальянов;
объекты коммунальной инфраструктуры (территории котельных, водонапорные башни и
скважины водозабора, электростанции);
территории пожарных водоисточников открытого вида.
Кроме того, не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное
время на территориях:
На мостовых сооружениях и под ними;
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На остановочных комплексах, объектах дорожной инфраструктуры (дорогах, трассах,
мостах);
На территориях и помещениях автовокзала;
На улицах, парках, стадионах, детских и спортивных площадках, скверах, площадях,
территориях, прилегающих к жилым домам (за исключением частных жилых домов);
На кладбищах;
В клубах и домах культуры;
На автозаправочных станциях;
В гаражах и гаражных комплексах.

  

Уважаемые родители!
Будьте бдительны, берегите ваших детей! Обратите внимание на безопасность детей в
домах, в общественных местах, на дорогах, водоемах. Особое внимание обратите на
опасность нахождения детей вблизи водоемов в связи с повышением уровня воды в
водоемах в результате паводка.
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