В связи с участившимися случаями гибели детей в результате
падения из окон и утопления в водоемах СК России
напоминает взрослым о необходимости соблюдения правил
безопасности в летний период

Ежегодно на территории Красноярского края и Республики Хакасия с наступлением летнего
периода складывается тревожная ситуация, связанная с гибелью и травмированием детей при
падении из окон и во время купания на водоемах. Все еще остается высоким риск детского
травматизма. Летом интерес у детей вызывают водоемы, ямы, лесная местность, бесхозные
постройки и другие места повышенной опасности.
К несчастью за последние две недели на территориях Красноярского края и Республики
Хакасия зафиксировано четыре случая гибели детей в результате падения из окон и утопления
в водоемах.
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Так, 06 июня 2022 года в результате падения из окна с высоты 15-го этажа в городе Абакане
Республики Хакасия погиб 5-летний мальчик. В Норильске погиб годовалый ребенок при
падении из окна с высоты 9-го этажа.
13 июня 2022 года в протоке реки Енисей в районе острова Татышев города Красноярска
утонул 15-летний подросток. Днем позже в городе Канске в реке утонула 11-летняя девочка.
В связи с произошедшими трагичными случаями ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Республике Хакасия призывает взрослых лиц предпринять профилактические меры, в том
числе в форме визуального контроля и регулярного напоминания детям о необходимости
соблюдения правил безопасности.
Безопасность детей на воде!
Обязанность взрослых - научить детей правилам безопасного поведения на воде и ни на
минуту не оставлять ребёнка без присмотра вблизи водоёмов, не позволять купаться и нырять
в малознакомых, не предназначенных для купания местах.
Необходимо закрывать колодцы, септики, ванны, бассейны, емкости с водой, ограждать от
приближения к искусственным водоемам, созданным на территориях парковых зон и баз
отдыха.
Несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но
и из-за купания в необорудованных водоемах.
Способствуют гибели на воде переутомление, перегревание или переохлаждение и другие
сопутствующие причины. Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила поведения и меры
безопасности.
Осторожно, открытое окно!
Падение – один из самых распространенных сезонных факторов травмирования и гибели
детей. Чаще всего это падение с высоты: гаражей, заборов, деревьев, качелей, двухъярусных
кроватей, а самые печальные случаи - это падение из окон.
Следственная практика показывает, что, как правило, во всех случаях падения дети
самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки отопительную
батарею, различные предметы мебели (стулья, кресло, иные предметы мебели), стоящие рядом
с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо
вообще окно оставалось открытым.
При этом, подавляющее большинство падений обусловлено рядом обстоятельств: временной
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утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями
семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия;
неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно
забираться на подоконники.
Как следует из объяснений родителей, полученных следователями, проводившими проверки
по данным фактам, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно
воспринималось родителями как безопасное обстоятельство, средство, способное
воспрепятствовать падению детей на улицу. Внешне они создают иллюзию закрытого окна и
дети облокачиваются на них, однако конструкция таких сеток слишком слаба, чтобы
выдержать вес ребенка.
Не приучайте детей к игре на окне, не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых
лиц, исключите любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его
травмирования путем выпадения из окон.
Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно.
Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим – здоровьем и жизнью ваших
детей!

15 Июня 2022
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