


ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!

В прошлом году в Петербурге за летний период из окон жилых домов выпал 31 ребенок. 
9 малышей погибли, остальные получили серьезные травмы.

Практически все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их 
родители во время трагедии находились дома, просто отвлеклись на считаные секунды. 
Любопытным малышам этого было достаточно, чтобы залезть на подоконник, открыть сворку 
и упасть...

Зачастую причиной трагедии становились противомоскитные сетки. Помните: они 
защипдают от пыли и насекомых, но не выдерживают вес ребенка.

Дорогие родители!
В наш город приходит лето, поэтому будьте бдительны, закрывайте окна.
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Уважаемый Валерий Николаевич!

Ежегодно с установлением теплой погоды в Санкт-Петербурге возрастает количество 
трагических происшествий, связанных с падением из окон жилых домов малолетних детей. В 
2014 году бьш зафиксирован 31 случай выпадения ребенка из окна, из них 9 -  с летальным 
исходом. Практически все пострадавшие воспитывались в благополучных семьях, родители в 
момент трагедий находились с ними квартире.

Зачастую одной из причин несчастных случаев становились противомоскитные сетки, на 
которые опирались дети. Как показывает статистика, не все родители понимают, что 
противомоскитные сетки не предназначены для зашиты детей от вьшадения из окна, они не 
способны вьщержать вес ребенка.

В связи с этим, считаю необходимым дополнительно предупредить петербуржцев об 
опасности открывания окон в летний период путем размешсния объявлений в часто 
посещаемых местах.

На основании Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989, Закона Санкт- 
Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт- 
Петербурге» прошу Вас о содействии в размещении информации об угрозе выпадения 
детей из окон на информационных стендах учреждений, подведомственных 
администрации района, а именно:

- Детских медицинских учреждений;
- Дошкольных образовательных учреждений;
- Центрах но оказанию социальных услуг населению.
Кроме того, црошу рекомендовать Жилищному агентству Выборгского района 

распространить информацию по профилактике выпадения из окон в виде объявлений в 
подъездах жилых домов, находящихся на территории района. Примерный текст объявлений 
прилагается.
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о  том, что открытые окна представляют опасность для жизни ребенка, а 
противомоскитные сетки не являются страховкой от вьшадения, должен знать и помнить 
каждый родитель. Практически все дети, выпавшие из окон в прошлом году, воспитывались в 
благополучных семьях, и в момент трагедий дома находились взрослые. Считаю, что органы 
исполнительной власти должны использовать все имеюпщеся средства, чтобы регулярно 
напоминать петербуржцам: оставив ребенка без внимания на считанные секунды, можно 
потерять его навсегда.

Уверена, что проведение систематической информационной работы по профилактике 
выпадений из окон позволит сохранить жизнь и здоровье юных петербуржцев.

Пршожение: на 1 л. в 1 экз.

Уполномоченный но нравам 
ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Аганнтова

Исп.: Родецкая В. А. тел.: 576-70-00
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