Полиция обращается к родителям с просьбой не оставлять детей
без присмотра
В области вновь зафиксирован случай выпадения малолетнего
ребенка из окна
По сообщению УМВД России

4-летний ребенок был

госпитализирован в лечебное учреждение с закрытой черепномозговой травмой и сотрясением головного мозга. Предварительно
сотрудниками полиции установлено, что ребенок получил данные
травмы, выпав из окна квартиры на втором этаже.
Сотрудники

полиции

просят

родителей

быть

предельно

внимательными, контролировать поведение детей. По статистике,
дети

выпадают

именно

из

пластиковых

окон.

Опасность

представляют, как непрочные москитные сетки, так и «режим
проветривания». Полицейские настоятельно советуют родителям
маленьких детей во избежание несчастных случаев – устанавливать
на пластиковые окна специальные защитные механизмы.
Также полицейские напоминают, что родители могут понести
административную

или

даже

уголовную

ответственность

за

случившееся.
Обращаются полицейские и ко всем жителям, которые могут
стать случайными свидетелями опасной ситуации. Например,
маленький ребенок гуляет по балкону или стоит на подоконнике, а
окно открыто. В таких случаях стоит немедленно звонить в
полицию по телефону 02 Один звонок может спасти жизнь и
здоровье маленького человека!

Следственное управление в целях предупреждения несчастных случаев с
малолетними и несовершеннолетними рекомендует родителям и
взрослым обеспечить надлежащий контроль за детьми
Ребенок один дома -

возрастает опасность травмирования и гибели

детей вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны взрослых.
Следователи следственного управления по каждому случаю смерти ребенка
или получением серьезных травм проводят доследственные проверки. В
обязательном порядке следователи устанавливают причины и условия,
способствовавшие

травмированию,

наступлению

смерти

несовершеннолетних. Очень часто причинами тяжелых последствий являются
несчастные случаи.
В зону повышенной опасности входят окна. В 2015 году следователи
проводили проверки по фактам падения малолетних из окон. Трагические
примеры. 8-летний мальчик в Ивановской области находился один по месту
жительства в квартире, расположенной на 8-ом этаже. Ребенок играл на
подоконнике. На момент ухода из жилища взрослых окно было закрыто.
Мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой. От полученных в
результате падения телесных повреждений ребенок умер. 2х-летний мальчик
в городе Пучеже, играя в квартире на 4-этаже, забрался на подоконник и упал
вместе

с

москитной

незначительные

сеткой

повреждения.

на

растительность.

Мальчик

в

квартире

Ребенок

получил

находился

под

присмотром матери, бабушки и сестренки, которые на некоторое время
отвлеклись на домашние дела. При осмотре следователи установили, что у
окна в квартире располагается кровать, стоящая к нему изголовьем, и стул. То
есть, ребенок имел возможность самостоятельно забраться на подоконник.
Причин падения малолетних детей несколько, так: - дети перед падением
оказываются без внимания родителей, старших членов семьи, взрослых
(включая случаи, когда они оказываются без присмотра на короткий
промежуток времени); - дети любознательны, подвижны, активны и

неосторожны, любят взбираться на предметы мебели, в том числе,
расположенные у окон, а также на подоконники, не понимая опасности
возможного падения и получения травм; - пластиковые окна легко
открываются, малолетний ребенок в состоянии самостоятельно открыть окно.
Москитные сетки по конструкции крепятся очень слабо и не могут
удержать маленьких детей, облокотившихся на них.
Следственное управление обращается к родителям и взрослым членам
семьи с рекомендацией не оставлять детей без присмотра в помещениях с
открытыми окнами и на водных объектах. Родители должны продумать, как
не допустить, чтобы ребенок мог самостоятельно открыть окно. Расстановка
мебели в квартирах должна исключать возможность взобраться ребенку на
подоконник или на край балкона. Взрослые обязаны обеспечить безопасные
условия среды обитания в жилище для ребенка. Во избежание несчастных
случаев дети должны быть под постоянным контролем родителей, взрослых
членов семьи или лиц, на которых в силу должностных обязанностей
возложен данный контроль.
Взрослые в целях профилактики должны разъяснять малолетним и
несовершеннолетним правила безопасного поведения. Они должны знать
алгоритм действий в случаях происшествий с детьми (тепловой удар, ожог,
утопление, поражение электрическим током, молнией; укусы насекомых и
пресмыкающихся,

телесные

повреждения,

нанесенные

животными;

стихийные бедствия и других чрезвычайных ситуаций) а также научить этому
алгоритму

несовершеннолетних.

Профилактические

меры

помогут

предотвратить несчастные случаи с детьми.
Уважаемые взрослые, безопасность Ваших детей, в первую очередь,
зависит от Вас.

Полицейские призывают родителей оградить своих детей от
несчастных случаев
В связи с участившимися случаями выпадения малолетних детей из окон
полицейские призывают родителей соблюдать меры безопасности и не
оставлять малолетних детей без присмотра. Полиция напоминает, что
родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических
последствий не только на улице или вблизи водоемов, но и в домашних
условиях, поскольку травмы и увечья ребенок может получить в собственной
квартире.
С начала года в Приангарье зафиксировано 9 фактов выпадения детей из
окон. По счастливой случайности все потерпевшие остались живы.
Последний несчастный случай произошел в минувшие выходные в городе
Усолье-Сибирское, где с 5-этажа по недосмотру родителей упал 2-летний
мальчик. В Братске в апреле 5-летний ребенок таким же способом получил
травмы, оставшись один в квартире.
По всем происшествиям полицейские совместно со следователями СКР
по Иркутской области проводят проверки. По предварительной информации,
основной причиной стал недостаточный контроль со стороны родителей.
Шести из них дана правовая оценка. За ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по их содержанию и воспитанию наложен штраф по статье 5.35
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Полиция призывает граждан принять исчерпывающие меры по
обеспечению безопасности малолетних детей, исключить их нахождение
возле открытых окон, в том числе оборудованных москитными сетками.

