О БЕЗОПАСНОСТ И ДЕТ ЕЙ В САО БУДУТ ЗАБОТ ИТ ЬСЯ ВСЕМИ СИЛАМИ
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27 марта 2014 года в 16:00 в зале коллегий префектуры Северного административного округа
города Москвы (ул. Тимирязевская, 27) состоится круглый стол по проблемам безопасности детства.
Инициатор проведения круглого стола – Надежда Перфилова, инициатор и руководитель проекта
«За безопасность детства». Среди участников мероприятия – представители образовательных
учреждений Северного административного округа города Москвы, члены общественных
организаций, работники учреждений здравоохранения, представители Роспотребнадзора, ГИБДД,
МЧС, Административно-технической инспекции, руководители органов исполнительной власти САО,
представитель Уполномоченного по правам ребенка в г. Москве.
Ц ели проведения круглого стола:
 акцентировать внимание участников круглого стола, общественности и СМИ на проблеме
безопасности детей дошкольного и школьного возрастов во дворах и на улицах города;
 провести презентацию проекта Надежды Перфиловой «За безопасность детства»;
 в рамках первого этапа – собрать предложения для формирования «Карты угроз безопасности
детства» на территории Северного административного округа г. Москвы;
 объявить о создании волонтерского движения «Дежурные по детской безопасности».
Конечную цель реализации своего проекта Надежда Перфилова видит в принятии Государственной
программы «За безопасность детства» по городу Москве.
«Проблема безопасности наших детей с каждым днем становится все острее, - говорит Надежда
Перфилова. - Сотни тысяч москвичей каждое утро отправляют своих детей в школу, и по результатам
исследования 61 % из них считают путь своего ребенка от дома до школы опасным. Вспомните, как в
советское время маленькие дети гуляли самостоятельно, а десятилетний школьник мог сам ехать
через полгорода в спортивную секцию.
В рамках проекта наша главная задача – обнаруживать угрозы детской безопасности и приложить
совместные усилия для устранения каждой из них. Начнем в Северном административном округе. Мы
будем требовать содействия управ районов, префектуры в решении проблемы на местах; в
Московской городской Думе и Правительстве Москвы добиваться комплексного решения проблем
безопасности наших детей».
Биографическая справка:
Родилась 4 января 1956 года.
Директор школы № 2098 (1951) с 1998 года. Сегодня, как и все последние годы, школа Надежды
Перфиловой входит в рейтинг лучших школ Москвы.
Депутат муниципального Собрания муниципального округа Западное Дегунино, председатель
межрайонного Совета по развитию образования САО.
Надежда Перфилова – инициатор и руководитель проекта «За безопасность детства».
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