
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ -
В НАШИХ РУКАХ! 

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ОПАСНОСТЬ 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ: 

Уполномоченному 

по правам ребенка в Краснодарском крае 

Отзывчивый телефон: (861) 268-41-17, 

«м/ш.куб.дети, e-mail: uprkk1@list.ru 

или 

в Главное управление МВД России 

по Краснодарскому краю 

Телефон доверия: (861) 224-58-48, 

ЬПр$://23.мвд.рф 

или 

в Единый экстренный канал помощи — 102 или 112 

(для любых операторов мобильной связи) 

или 

в Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

Телефон Дежурной части: (861) 231-72-10, 

1тр5://гибдд.рф/г/23 

или 

в Главное управление МЧС России 

по Краснодарскому краю 

Телефон доверия: (861) 268-64-40,. 

http://23.mchs.gov.ru/ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА» 

mailto:uprkk1@list.ru
http://23.mchs.gov.ru/


Уважаемые 
жители 

и гости Кубани! 

Обеспечение безопасности 
детей — общее дело, 
поскольку опасность 

может подстерегать их 
не только в потенциально 

«опасных» местах: 
в лесу, на дорогах, возле 

заброшенных зданий 
и сооружений, но и в самых 
доступных для посещения: 

на детских и спортивных 
площадках, во дворах, 

парках и скверах, 
в торговых центрах! 
Чтобы предотвратить 

опасность и оградить 
от нее наших детей, 

достаточно ненадолго 
остановиться 

и внимательно оглядеться 
по сторонам. 

ПОСМОТРИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА 

НА ДЕТСКОЙ 
ИЛИ СПОРТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ: 

исправны ли конструкции 
детской или спортивной 
площадки? 
надежно ли закреплены 
качели,горки, лавочки, 
ворота, спортивные 
тренажеры? 

не повреждено ли 
ограждение? 

есть ли признаки или факты 
распития спиртных напитков? 

на безопасном ли расстоянии 
от детской или спортивной 
площадки проезжая часть 
дороги или парковка 
автомобилей? 

ВО ДВОРЕ: 

отсутствуют ли открытые 
люки и глубокие ямы? 
отсутствуют ли неогороженные 
либо аварийные здания 
и сооружения? 
отсутствуют ли опасные 
предметы? 
соблюдают ли дети правила 
дорожного движения, катаясь 
на велосипеде, самокате, скейте, 
роликовых коньках? 

В МЕСТАХ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ: 

оборудован ли пляж для купания? 
отсутствуют ли знаки безопасности 
«Купаться запрещено»? 
осторожно ли ведут себя дети 
на водоеме? 
все ли малолетние (до 7 лет) 
находятся с законными 
представителями? 
не заплывают ли дети за буйки, 
обозначающие границы плавания? 
нет ли рядом лодок, катеров или 
других плавательных средств? 

В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ: 

детская игровая площадка 
находится не выше второго 
этажа? 
имеются ли планы эвакуации? 
имеются ли указатели на 
эвакуационные выходы? 
свободны ли эвакуационные 
выходы и легко ли открываются 
замки? 
знаете ли Вы, где находится 
лестница? 


