
Безопасность детства>) в наlцих руках!
У вас в руках небольtчая памятка, цель которой - помочь посмотреть на
окруlкающий нас и наших детей мир чрь более внимательно.
Оглянитесь вокруг, оцените двор или площадку, rде играет ребенок - увидели
опасносгь? Напишlите о ней организатору Всероссийской акции <Безопасность
детства) Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае
на сайте www, perm-deti, гч

,Е|а в а й те п р о в ер r] лй в м ес те?

закреплевы ли качели?
нет ли травмоопасных и ре>t<yщих предметов, инвентаря?
нет ли острых углов?
есть л оманные или поврех(qенные оrрах(дения?

пития спи ртных напитков, курения?

В местах массового купания
(неса нкцион ированн ые
пляжи)
есть пи знаки о запрете
щупания?
есть ли дети в возрасте до
7 лет, находячlиеся без
присмотра?

Во дворе /на территории

есть ли глубокие ямы без
ограждений и опознавательных
знаков?
есть ли открытые колодцы или
люки?
есть ли неогороженные
заброч.tенные, недостроенные или
аварийные здания и сооруrкения?
есть ли факгы наруцJений правил
дорожного движения, создающие
опасность для детей?

есть таблички с

указанием
эваl\уационных
выходов?
детская комната
находится не выше 2

этажа?
свободны или нет
эвакуационные выходы?
на дверях
эвакуационных выходов
легко открываюц.lиеся
замки?

На детской площадке

В тор гово-развлекател ьном
центре



При обнаружении нарушений обращайтесь:

Главное управление МВ.Щ России по Пермскому краю
Единый экстренныЙ канал помоци - 1О2/112 (для любых операторов мобильной сsязи)

www.59.мвд.рф

Отдел полиции Nc 1 (дисл. Дзержихский р-н) Управления МВ! по r. Перми
Децурная часrь: 218{3-1 1, 218-8З-,1 2

Отдел полиции Na 2 (дисл. Индустриальный р-н) Управления МВД по r. Перми
!ежурная часть; 218-84-12, 218-84-1 1, 2,18-84-10

Отдел полиции N9 3 (дисл. Кировский р-н) Управления MBfl по r. Перми
flежурная часть: 2'1 8-85-40, 21 8-85-1 2, 2 1 8-85-1 3, 2 1 8-85-1 4, 252-58-1 4, 252-31 -06
Отдеп полиции Na 4 (дисл. Мотовилихинский р-н) Управления MBfl по г. Перми

ýех<урная часгь: 218€6-1 0
Отдел полиции N9 5 (дисл. Орджоникидзевский р_н) Управления МВД по r. Перми

ýежурная часть: 2,18-87-10, 218-87-'l 1

Огдел полиции N9 6 (дисл. Ленинский р-н) Управления МВД по г. Перми
flех<урная часть: 2'18-В8-02, 218-В8-03, ф. 212-61-06

Отдел полиции N9 7 (дисл. Свердловский р-н) Управления МВ! по г. Перми
Дежурная часfь: 218-89-11, 218-89-12, 218-89-13, 218-89-24,244-00-98,244-О4-2Э

i:ffi

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Гlермскому краю
,Щещурная часть: (З42) 246-73-00; (342) 282-06-З8

www.59,мвд.рф

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Телефон доверия: (342) 25В -40-02

www.59.mchs.gov..u

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Горячая линия: (342) 2З5-15-95

www. ре rm -deti. ru


