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Сохранение жизни и здоровья детей, их безопасность, остается в числе приоритетных
направлений в работе как комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Краснодарского края, так и муниципальной комиссии.

  

Вопросу о дополнительных мерах по профилактике случаев падения
несовершеннолетних из окон, сохранения жизни и здоровья детей и их безопасности
было посвящено очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муниципального образования Павловский район.

  

Согласно анализу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Краснодарского края, с наступлением летнего периода существенно
участились случаи падения из окон малолетних детей. Наиболее частая причина
падения - москитные сетки. В сознании ребенка они создают иллюзию закрытого окна,
но по факту не выдерживают веса даже годовалого ребенка.

  

По данным муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по
итогам 2020 года в результате падения из окон пострадало 28 детей (1 - со
смертельным исходом).

  

За истекший период 2021 года в результате падения из окон уже пострадало 28 детей
(1 - со смертельным исходом), из них 19 детей (68 %) - в летний период.

  

Данная ситуация вызывает особое беспокойство. Так, 2 июля 2021 года в г. Краснодаре,
по месту жительства выпал из окна 7 этажа, облокотившись на москитную сетку,
малолетний Т., 2016 года рождения (5 лет), который выглянул в окно посмотреть друга
на площадке. Ребенок скончался на месте падения.

  

В г. Новороссийске 5 июля 2021 года из окна 4 этажа многоквартирного дома,
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облокотившись на москитную сетку, выпал малолетний С., 2020 года рождения (1 год).
Во время сбора на прогулку мать отвлеклась, ребенок зашел на кухню, забрался на
диван, с него на стол и оттуда на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку,
которая не выдержала его веса и выпал из окна. Жизнь ребенка спасло только то, что
сетка спланировала на дерево, по которому ребенок «съехал» на землю. В результате
падения ребенок госпитализирован.

  

В Мостовском районе 5 июля 2021 года по недосмотру матери и бабушки из окна 4 этажа
многоквартирного дома, облокотившись на москитную сетку, выпал малолетний Д., 2015
года рождения (5 лет). В результате падения ребенок госпитализирован в тяжелом
состоянии.

  

В Тимашевском районе 25 июня 2021 года выпала из окна 1 этажа по месту жительства,
облокотившись на москитную сетку, малолетняя О., 2018 года рождения (2 года).
Ребенок был с бабушкой, залез на подоконник и выпал из окна. В результате падения
ребенок госпитализирован.

  

В Павловском районе 7 июля 2021 года выпал из окна 1 этажа по месту жительства,
облокотившись на москитную сетку, малолетний Ш. 2017 года рождения (3 года).
Ребенок играл в прядки и спрятался на окне, облокотился на москитную сетку и выпал
из окна. В результате падения ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии и
реанимации в ГБУЗ Павловская ЦРБ.

  

Проведенный анализ показал, что в своем большинстве дети самостоятельно
забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы
мебели, стоящие рядом с окном, и, опираясь на москитную сетку, выпадали из окна
вместе с ней. При этом, подавляющее большинство таких случаев обусловлено
следующими обстоятельствами: временная утрата контроля со стороны взрослых за
поведением детей; оставление детей одних на незначительный период в комнатах с
открытым настежь окном; рассеянность родных и близких, забывающих закрывать окна
на период их отсутствия; расстановка мебели в квартирах, дающая возможность детям
самостоятельно забираться на подоконники.

  

Во избежание несчастных случаев, связанных с падением детей из окон нужно
выполнять элементарные правила, изложенные в прилагаемой памятке. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

  

ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ 

  

ОКНА

  

  

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей: 

  

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно
или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть; 

  

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их
самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком; 

  

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а
закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами
закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом,
так как нижний довольно легко открыть) и откройте форточку; 

  

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим «фронтальное
проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли
сможет открыть окно; 
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- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из
этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку; 

  

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в
доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами,
блокирующими открывание окна; 

  

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте
самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»; 

  

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения. 

  

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас,
РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды! 

  

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!

 5 / 5


