
Уважаемые взрослые! Дорогие жители Оренбуржья! 
 

 Почти каждый день на территории области происходят несчастные случаи 

с детьми.  

 За истекшие 8 месяцев 2014 года в области зарегистрировано 460 

несчастных случаев и происшествий с детьми,  85  из  них  со смертельным 

исходом. 

 Анализ причин и условий, способствующих несчастным случаям и 

происшествиям с детьми, показал, что в большинстве своем они происходят по 

вине и недосмотру родителей (законных представителей), бабушек и дедушек.  

Имеют место случаи самовольных уходов несовершеннолетних из дома. 

Такие дети могут стать жертвой преступления либо сами его совершить. 

Ребенок наиболее подвержен воздействию внешних факторов. Он не 

может обходиться без посторонней помощи своих родителей (законных 

представителей), других близких родственников. Отсутствие необходимого 

внимания и должной заботы может являться главной причиной его смерти. 

Не проходите мимо, если есть основания полагать, что ребенок попал в 

беду. Обратите особое внимание на тех детишек, которые одни идут куда-либо 

или находятся вблизи водоемов, железнодорожных путей, проезжей части и 

прочих опасных объектов. И, исходя из ситуации, обратитесь в 

соответствующие службы. 

Чаще напоминайте детям о правилах поведения на дорогах, на воде, об 

осторожном обращении с огнем. 

Самое дорогое у человека – это его жизнь, а для взрослых, родителей, 

бабушек, дедушек – жизнь и здоровье собственных детей и внуков. 

Не оставляйте ребенка в ситуации, грозящей ему непредсказуемыми и, 

возможно, опасными последствиями.  

Только внимательность и бдительность, нас, взрослых, может сохранить  

детей и избежать несчастных случаев. 

Ребенок не должен быть заложником безрассудства взрослых! 

Берегите свою радость, свое счастье – здоровье и жизнь детей! 
И помните, что в любой ситуации к вам могут придти на помощь:  

02 – Дежурная часть УМВД России по Оренбургской области 

112 – Единая дежурная диспетчерская служба 

77-02-21, 77-75-79 – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав    

                                   Правительства области 

 

Телефоны муниципального образования «Бугурусланский район»: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав- 2-24-69 

Доверия- 2-24-69, 2-27-63, 2-26-64 

МЧС- 2-17-35 

МО МВД «Бугурусланский» - 02, 6-20-00 

РОО – 2-42-94 

орган опеки и попечительства- 2-24-69 

  

Дорогие родители! Пусть Всероссийский телефон Доверия будет известен 

Вам и Вашим детям:    8 800 2000 122 (звонок бесплатный) 
 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Оренбургской области 


