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уважаемые коллеги!

Направляю в Ваш адрес письмо заместителя председателя комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Краснодарского крчш <О принятии дополнительных мер)) для исполнения в

части Вас касающейся.
Об исполнении данного письма прошу информировать в срок до З

авryста 202| rода на электронный адрес: odnl_mo_tr@mail.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
начаJIьника отдела Н.Н. Никитина
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О принятии
дополнительных мер

Главам муниципальных
образований Краснодарского края

/р&Р/

сохранение жизни и здоровья детей, их безопасность, остается в числе

приоритетных направлений 
" рчбоrе комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при админисйции Краснодарского края (далее - краевая комис-

сия).
с насryплением летнего периода существенно участились слгIаи падения

из окон *-on"rn"* д"тей. Наиболее частая причина падения - москитные сетки,

В сознании ребенка они создают иллюзию закрытого окна, но по факry не вы-

держивают."еса даже годовzIлого ребенка,
по данным муниципальныr комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав по итогам 2020 года в результате падения из окон пострадаJIо

28 детей (1 - со смертельным исходом),

за истекший период 202l года в результате падения из окон уже поста-

дало 28 летей (l -.о """i,.п""ым 
исходом), из них 19 детей (68 0%) - в летний

период.
.ц,анная ситуация вызывает особое беспокойство,

Так,2 июля 202l г. вг, Краснодаре, по месту жительства выпал из окна 7

этажа, облокотившись,а *оск",ную сетку, мЕrлолетний Т" 20lб года рождения

(5 лет), который выглянул в окно посмотреть друrа на плошадке, Ребенок скон-

чался на месте падения.
В г. Новороссийске 5 июля 202l г. из окна 4 этажа многокмртирного дома,

облокотившись на москитную сетку, выпал малолетний С,,2020 года рождения

ii-."ol. Й" 
"рмя 

сбора н" nporyn*y мать отвлеклась, ребенок зашел на кухню,

забраrrся на диван, с него на стол и отryда на подоконник, Ребенок облокотился

на москиТную сетку, которая не выдержаJlа его веса и выпал из окна, Жизнь ре-

бенка спасло только то, чiо сетка сплdнировала на дерево, по которому ребенок

((съехаJI)) на землю. В результате падения ребенок госпитаJIизирован,

В Мостовском раИоне 5 июля 202l г. по недосмотру матери и бабушки из

окна 4 этажа многоквартирного дома, облокотившись на москитную сетку, вы-

пал м€rлолетний Д., 2015 J; ofro"*", (5 лет), В результате падения ребеНоК

госпитrлизирован в тя]келом состоянии,

oloNJoд./
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В ТимашевскОм районе 25 июня 202l г, выпала из окна l этажа по месту

жительства, облокотившись на москитвую сетку, малолетняя о,, 2018 года рож-

дения (2 года). Ребенок был с бабушкой, залез ва подоконник и выпаJI из окна, В

результате падения ребенок госпитаJlизирован,

Проведенный анаJIиз показыl, что в своем большинстве дети самостоя_

тельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные

предметы мебели, стоящие рядом с окном, и, опираясь на москитЕую сетку, вы_

падали из окна вместе с неи, При этом} подавляющее большинство таких случаев

обусловлено следующими обсiоятельствами: временвая утрата контоля со сто-

роны взрослых за поведением детей; оставление детей одних на незначительный

периоД в комнатаХ с открытым настежь окном; рассеянность родных и близких,

забывающих закрьlвать окна на период их отсутстви,l; расстановка мебеля в

квартирах, дающш возмоrl(ность детям самостоятельно забираться на подокон_

ники.
Факгы травмирования и гибели детей в результате пад""1 

т__:I::,,"л:_:'*
тельствуют о необходимо"" y,"n,"- информачионной и разъяснительнои ра-

боты с iол"телями (лицами, их заменяющими),

В целяХ принятия допопп""п,"ых мер по профилакгике несчастных__слу_

чаев, связаннЫ* a пчдa",i," несовершеннОлетних и3 оков, в рамках имеющихся

""rr"IiзJJ;';жff,,iоо""о."* информачионной, разъяснительной работы

среди жителей *уп"ч"пйопого образования об угрозаrжизни и здоровью детей,

в том числе 
"aрa, 

ap"o","u 
"ч,"о"Ъй 

информации (периодические печатные из-

дания, телевидение, радио и т,д,); через органы " у"i"*л,"", системы п|:-ф*

лакгики безнадзорности и правонарушение несовершеннолетних, товар_ище_ства

собственникоВ *"nr", упрч,Ьщ"j *o"nu""" и т,п" посредством размещения в

доступныХ местах 1в том числе на дверях жилых домов, учрежлений детской ин-

фраструкryры " 
op.l пч*Боi;^;;;;;;"""вок,,баннеров, направленных на фор-

мирование родительскогО о""Ь",""*''о'о отношениЯ к охране жизни и здоровья

;;Й; ;";""сти профилакгики несчастных случаев, связавных с падением де-

тей из окон,
2) РассмотреТь возможность привлечениЯ к информационной, разъясни-

тельной работе общественные организации, предприятия торговли tlцуlут-
кеты, торговые центры, в том числе магазины, специализир/ющиеся на продаже

детских товаров) ,о"р,*,""" обо"uп,"," информачии по громкой связи, раз_

дачи памяток, листовок и т,п,

о принятых мерах просим информировать_ аппарат краевой комиссии по

*р..у rп.*rронной почты: e,alikseicЙuk@mtsr,krasnodar,ru,

3аместитель председателя комиссии

Панченко Раиса Андреевна
+ 7 (86l) 259-З9-03


