3.1.8. Взаимодействие с ГУ МЧС
В 2015 году Уполномоченный продолжила взаимодействие с Главным Управлением
Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – ГУ МЧС) в рамках
соглашения о сотрудничестве в интересах детей, которое было заключено в 2012 году.
Несовершеннолетние нередко становятся жертвами чрезвычайных ситуаций, в
частности таких как стихийные бедствия, автомобильные аварии, пожары, различные
несчастные случаи. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Ненадлежащий уход за детьми и
оставление в опасности», ГЛАВА II Раздел 7 «Защита детей от ситуаций,
угрожающих их жизни, здоровью и развитию»).
ТАБЛИЦА
«Дети, пострадавшие при ЧС в 2011-2015гг.»
Категория несовершеннолетних
2011
2012
2013
Погибшие при пожарах
4
2
3
Погибшие при ЧС
2
Погибшие на водных объектах города Травмированные при пожарах
22
18
30

2014
1
1
8

2015
2
2
11

В компетенцию ГУ МЧС входит ликвидация последствий происшествий и спасение
пострадавших. В случаях особой необходимости, к процессу подключается
Уполномоченный с целью оказания помощи и всесторонней поддержки на этапе эвакуации,
реабилитации и вхождения пострадавших детей в нормальную жизнь:
В ноябре 2015 года в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание
квартиры, где жила многодетная семья: мать, бабушка и четверо детей 2009, 2011, 2012
и 2015 годов рождения. Мать стояла на контроле органов опеки, но от социального
сопровождения отказывалась.
Субъекты профилактики, ссылаясь на оперативные данные, предположили, что
мать отлучилась из дома на длительный срок, оставив сыновей и дочек на попечение
бабушки. В день трагедии пожилая женщина вышла в магазин со старшим внуком, закрыв
входную дверь на замок. Как долго она отсутствовала – пока выясняется. В это время
девочки 3 и 4 лет, оставшись одни, затеяли игру со спичками. Эксперты отмечают, что
помещение было захламлено старыми вещами, поэтому огонь распространился очень
быстро. От высокой температуры в окнах лопнули стекла. Соседи, услышав шум,
позвонили в 75-ый отдел полиции, а блюстители порядка, в свою очередь, вызвали МЧС.
Спасатели довольно быстро локализовали огонь, вытащили детей и передали их
медицинским работникам. Тем не менее, спасти девочек не удалось.
Бабушка с внуком обнаружились в тот же день. Информации о местонахождении
матери не имелось, на основании чего социальные службы делали вывод о том, что
женщина также могла погибнуть при пожаре. Однако правоохранительные органы
отклонили данную версию и приступили к розыску законного представителя детей.
В конечном итоге, мать была найдена: в отношении нее возбуждено уголовное дело
по ст. 156 УК РФ (неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Старший мальчик передан в Центр медицинской и социальной реабилитации им.

Цимбалина. Сотрудники Аппарата Уполномоченного совместно с социальными службами
и администрацией держали ситуацию на контроле, оказывали семье необходимую
помощь. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5668,
http://www.spbdeti.org/id5670).
*****
Трагедия в Невском районе стала очередным потрясением для жителей города и
напоминанием о том, что детская жизнь – самое ценное, и потерять ее - значит, потерять
частичку будущего.
В целях предотвращения несчастных случаев специалисты аппарата
Уполномоченного совместно с представителями ГУ МЧС в составе межведомственных
комиссий участвуют в проверках готовности образовательных учреждений к летнему
оздоровительному отдыху и новому учебному году. Так, в 2015 году совместно с ГУ МЧС
были обследованы сады, школы, колледжи во всех районах Санкт-Петербурга.
ТАБЛИЦА
«Результаты проверок государственного пожарного надзора в детских учреждениях,
расположенных на территории Санкт-Петербурга»
Показатель
2011
2012
2013
2014 2015
Количество проверок (плановых и
2649
3237
2654
986
916
внеплановых)
Выявлено нарушений требований пожарной
8904
8670
9082
3180 3029
безопасности
Устранено нарушений
5754
6600
6516
2498 2209
Привлечено к административной
702
934
ответственности:
- юридических лиц
186
304
- должностных лиц
516
630
Как показывает жизненный опыт, чрезвычайное происшествие проще предотвратить,
чем ликвидировать его последствия. Именно поэтому, по мнению Уполномоченного,
важнейшим элементом государственной политики в области защиты детей является
изучение основных правил техники безопасности.
С этой целью Отделом пропаганды УИОД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу был подготовлен «Паспорт
безопасности школьника», где указаны телефоны экстренных служб, описано, как правильно нужно
себя вести при тех или иных критических ситуациях, например, когда разбился градусник
или произошло воспламенение. Пособие распространяется в образовательных учреждениях
города.
Последующий 2016 год объявлен в МЧС России Годом пожарной охраны, в связи
с чем по всей стране пройдет цикл разноплановых мероприятий с целью повышения
грамотности населения по ликвидации очагов возгорания, недопущению пожаров и
т.д. Уполномоченный по правам ребенка готова подключиться к реализации
профилактических проектов среди несовершеннолетних, в частности, в рамках
Детского Совета.

Кроме того, продолжится оперативное взаимодействие Правозащитника со
спасателями в рамках обмена информацией о семьях с детьми, пострадавших от ЧС
на территории Санкт-Петербурга, для оказания своевременной помощи и поддержки.

