Ребята из Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка приняли участие в четвертом открытом форуме
прокуратуры Ивановской области
В среду, 19 июня, в Ивановской областной Думе прошел четвертый
открытый форум прокуратуры Ивановской области «Защита прав граждан в
сфере безопасности дорожного движения в Ивановской области».
В работе форума приняли участие Председатель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева, заместитель Председателя Правительства
Ивановской области Сергей Зобнин, Главный федеральный инспектор по
Ивановской области Валерий Можжухин, начальник Департамента образования
Ивановской области Ольга Антонова, начальник УГИБДД УМВД России по
Ивановской области Роман Головкин, Уполномоченный по правам человека в
Ивановской области Светлана Шмелева, Уполномоченный по правам ребенка в
Ивановской области Татьяна Океанская, начальник ТО Ространснадзора Сергей
Максимов, представители депутатского корпуса Ивановской областной Думы,
сотрудники администрации города Иванова, работкник Главного управления
МЧС России по Ивановской области сообщества и органов прокуратуры
Ивановской области, представители общественности.
Так же как на форуме присутствовали активисты Детского общественного
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области:
Екатерина Павлова, Матвей Чистяков, Ефим Смирнов, Роберт Торгосян.
Участники мероприятия в форме открытого диалога обсудили вопросы
содержания и ремонта автомобильных дорог в регионе, состояния аварийности
на дорогах и причинах дорожно-транспортного травматизма, соблюдения
законности в сфере пассажирских перевозок, профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и иные вопросы.
Заместитель прокурора Ивановской области Евгений Романский в своем
выступлении отметил, что в 2018 году произошло 1308 ДТП, в которых погиб
81 человек, 1739 человек получили ранения различной степени тяжести. За пять
месяцев 2019 года на дорогах области произошло 406 ДТП, в которых погибло
27 человек, 542 - получили ранения.
Ефим Смирнов задал вопрос начальник УГИБДД УМВД России по
Ивановской области касающихся правил, которым должны следовать все, кто
пользуется
электрическими
транспортными
средствами
(дициклы,
трициклоподы, в том числе самобалансирующие транспортные средства, такие
как сегвеи, гироскутеры, моноколеса и т.д.).
Татьяна Петровна Океанская в своем докладе «О мероприятиях по защите
прав и законны интересов детей в сфере безопасности дородного движения»
отметила, что совершенствование нормативной базы является одним из

важнейших направлений работы по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий. В нашей стране все чаще вносятся изменения в Правила
дорожного движения и другие нормативные документы, касающиеся
несовершеннолетних.
Детский омбудсмен выступила в предложением закрепления в Правилах
дорожного движения норму обязательного использования защитных шлемов,
касок велосипедистами, детьми-велосипедистами. Это позволит защитить детей
от серьезных черепно-мозговых травм.
Кроме велосипедов, на дорогах появились современные электрические
средства передвижения. Поскольку пользователями этих новейших средств
передвижения являются подростки и молодые люди, Татьяна Петровна
Океанская внесла предложение о необходимости изучения на занятиях правил
дорожного движения включать правила передвижения на этих транспортных
средствах.
Служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области
ежегодно с 2015 года ежегодно обеспечивает работу горячей телефонной линии
«Безопасная дорога в школу. Родительский контроль».
Родители обращаются с разными вопросами:
- разрушено полностью или частично асфальтовое покрытие на дороге и
тротуаре;
- плохое освещение дороги;
- отсутствует тротуар: дети вынуждены идти в школу по проезжей части,
особому риску подвергаются дети, обучающихся в школах, находящихся вблизи
автодорог и магистралей с оживленным движением (Ивановский район);
- отсутствует или разрушена искусственная неровность;
- нет горизонтальной разметки на пешеходном переходе;
- отсутствуют необходимые дорожные знаки;
- плохая боковая видимость (некронированные деревья и кусты по
обочинам дорог).
Есть ситуации, о которых жители областного центра сообщают не один
год подряд. Так, в очередной раз от родителей обучающихся МБОУ «Гимназия
№ 23» поступила жалоба о том, что рядом с образовательной организацией
отсутствует тротуар, и дети, входя во двор гимназии или выходя из него,
вынуждены идти по проезжей части, что представляет опасность для их жизни
и здоровью. Служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской
области в очередной раз направила запрос в Администрацию города Иванова.
В этом году горячая телефонная линия работает с 3 июня по 30 сентября.
Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка в
Ивановской области в 2016 году реализован проект «Мониторинг улично-

дорожной сети вблизи образовательных организаций». Его итогам стало
создание обобщенных таблиц, содержащих информацию об улично-дорожной
сети более 30% всех общеобразовательных организаций области. Все таблицы
были переданы в соответствующие образовательные организации и главам
муниципальных образований для принятия решений.
«Полагаю, целесообразно реализовать проект «Мониторинг уличнодорожной сети вблизи детских учреждений образования, здравоохранения,
спорта и культуры» с новым составом Детского общественного совета в 20192020 учебном году», - сказала Татьяна Петровна Океанская.
Кроме того, детский омбудсмен предложила реализовать на территории
нашего региона проект «Говорящие пешеходы». Проект предусматривает
нанесение на участки дорог, размещенных перед переходными переходами,
вблизи социально значимых объектах и мест массового скопления людей,
крупным шрифтом надписей, призывающих быть внимательными при переходе
проезжей части («Возьмите ребенка за руку», «Не перебегайте дорогу» и
другие).
Все озвученные на форуме предложения будут проанализированы и
использованы при осуществлении надзорной деятельности в целях обеспечения
законности в регионе и защиты прав граждан в сфере безопасности дорожного
движения.

