«Защита детей от ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и развитию»
Дети являются одной из наиболее уязвимых групп населения. В силу
доверчивости и отсутствия жизненного опыта, ребенок сильнее, чем взрослый
подвержен физическим и психологическим рискам, которые могут навредить
здоровью, развитию и даже стать угрозой для его жизни.
Уполномоченный не только отслеживает чрезвычайные происшествия с участием
несовершеннолетних с целью контроля за ситуацией в городе, но и активно подключается
в тех случаях, когда необходим нестандартный подход к решению проблемы; требуется
оперативная организация межведомственного взаимодействия; подключение социальных
служб и субъектов профилактики. Кроме того, Правозащитник участвует в процессе
оптимизации системы защиты Детства от травматизма - как физического, так и моральнопсихологического.
Гибель и травмирование в результате падения с высоты – один из наиболее явных
рисков мегаполиса. По информации Прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2015 году
зафиксировано 18 падений несовершеннолетних из окон в результате недосмотра взрослых.
Кроме того, зафиксировано 8 суицидов среди подростков, закончившихся летальным
исходом. Точное число попыток не знает ни одно ведомство.
Однако это далеко не все опасности, подстерегающие юных жителей города:
В Информационном агентстве ТАСС Уполномоченный принял участие в ежегодной
пресс-конференции, на которой говорили о профилактике детского травматизма.
Приглашенные эксперты рассказали о проблемах и достижениях в этой сфере, а также
ответили на вопросы журналистов.
Главный детский травматолог Санкт-Петербурга Алексей Баиндурашвили
сообщил, что в структуре детской смертности травматизм занимает третье место,
что само по себе говорит о значимости этой проблемы. Уровень травматизма на
сегодняшний день зафиксирован на уровне 118 случаев на 1000 детей. Мальчики получают
травмы вдвое чаще девочек, а самый опасный возраст: 15 – 17 лет. Основную массу
составляют транспортный и бытовой травматизм. Светлана Агапитова напомнила о
резонансных происшествиях последнего года, в которых пострадали дети. Случайное
удушение школьника сеткой спортоборудования на площадке в Юсуповском саду,
откушенный лошадью палец ребенка в мини-зоопарке, полуторагодовалая малышка
опрокинула на себя телевизор, прыгавшая на батуте в парке девочка сломала позвоночник
из-за неубранной глыбы льда… Ну и, конечно – выпадающие из окон дети… Все эти
трагедии так или иначе происходят по недосмотру взрослых. Именно поэтому детский
Уполномоченный считает, что нужно неустанно напоминать взрослым – ни на миг не
снижать внимания, когда рядом ребенок. Более того, объяснять какие и где таятся
опасности, чтобы маленький человечек приучался их видеть и обходить.
Отметила Светлана Агапитова и тот позитивный факт, что и городские власти
всех уровней активно включились в эту работу. Об опасности выпадения из окон
развешивают предостерегающие объявления и плакаты – от простеньких, изготовленных
на ксероксе, до впечатляющих постеров «У вашего ангела нет крыльев». Таких
«напоминалок», по мнению Уполномоченного должно быть много, потому что очень
часто человек пребывает в иллюзии, что трагедия произойдет с кем угодно, но только не

с его ребенком и теряет бдительность. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:
http://www.spbdeti.org/id5666).
Уполномоченный убеждена, что наиболее эффективный прием воспитания ребенка – это
личный пример его родителя. Однако это не значит, что нужно перекладывать на плечи
семьи абсолютно всю ответственность за юных граждан: государство тоже должно
прикладывать усилия к тому, чтобы окружающий мир стал для ребенка более
дружественным и безопасным.

