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Во исполнение п. 5 Постановления Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Алтайского края № 6 от 26.05.2017 Уполномоченным при
Губернаторе Алтайского края по правам ребенка подготовлена информационная
кампания информационная кампания по профилактике выпадения детей из окон
«Ребенок в комнате - закрой окно!». Падение из окна является одной из причин
детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы
перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

Кампания реализуется с участием следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, Управления связи и
массовых коммуникаций Алтайского края, Министерства образования и науки
Алтайского края, Министерства труда и социальной защиты Алтайского края,
Министерства здравоохранения Алтайского края, Уполномоченного при Губер-
наторе Алтайского края по правам ребенка.

Особое значение имеет проведение работы по профилактике выпадения
детей из окон с семьями, находящимися в социально опасном положении. В
связи с чем, просим организовать проведение рейдов субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений в семьи, находящиеся в социально опасном
положении, проживающие в многоэтажных домах и воспитывающих детей в
возрасте от 1 года до 6 лет, с целью информирования о необходимости обеспе-
чения безопасности пребывания детей в жилых помещениях.

Просим поддержать информационную кампанию и предусмотреть воз-
можность размещения информационных материалов в подъездах и лифтах мно-
гоэтажных домов.

Перечень мероприятий информационной кампании «Ребенок в комнате -
закрой окно!» и информационные материалы прилагаются. Аудио и видео мате-
риалы доступны для скачивания по ссылке https://vadi.sk/d/VtHrJhKh3Jw3iF

Отчет о проделанной работе необходимо предоставить в срок до
15.09.2017 в электронном виде в формате Word по адресу E-mail: deti@alregn.ru.
а также на бумажном носителе в установленном порядке.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Правительства / Ш < У у В.В. Снесарь
Алтайского края - руководитель Адми-
нистрации Губернатора и Правительства
Алтайского края, председатель комиссии



Перечень мероприятий информационной кампании
«Ребенок в комнате - закрой окно!»

Цель: профилактика случаев выпадения детей из окон.
Сроки проведения: 12 июня - 31 августа 2017 года
Исполнители: следственное управление Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Алтайскому краю, Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края, Министерство образования и науки Алтай-
ского края, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, Ми-
нистерство здравоохранения Алтайского края, Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по правам ребенка, администрации городских окру-
гов и муниципальных районов Алтайского края, Муниципальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Мероприятие

Подготовка и размещение
информационно-
тематических модулей для
публикации в краевых СМИ,
а так же в СМИ муниципаль-
ных образований Алтайского
края

Размещение видеороликов в
учреждениях здравоохране-
ния Алтайского края

Интервью на телевидении и
радио

Размещение агитационных
материалов в транспорте

Информирование родителей в
летних лагерях с дневным
пребыванием на базе образо-
вательных организаций о
профилактике случаев выпа-
дения детей из окон
Проведение рейдов субъектов

Ответственный

Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края
следственное управление След-
ственного комитета Российской
Федерации по Алтайскому
краю
Уполномоченный при Губерна-
торе Алтайского края по правам
ребенка
Министерство здравоохранения
Алтайского края Уполномочен-
ный при Губернаторе Алтай-
ского края по правам ребенка
Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края
Уполномоченный при
следственное управление След-
ственного комитета Российской
Федерации по Алтайскому
краю Губернаторе Алтайского
края по правам ребенка
Уполномоченный при Губерна-
торе Алтайского края по правам
ребенка;
администрации городских
округов и муниципальных рай-
онов Алтайского края
Администрации городских
округов и муниципальных рай-
онов Алтайского края;
Уполномоченный при Губерна-
торе Алтайского края по правам
ребенка
Муниципальные комиссии по

Показатель для
отчета

Количество публи-
каций

Количество учре-
ждений, в которых
транслировались
видеоролики
Количество теле- и
радиопередач

Количество марш-
рутов и транспорт-
ных средств

Количество детей,
родители которых
были проинформи-
рованы

Количество про-
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профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений в се-
мьи, находящиеся в социаль-
но опасном положении, про-
живающие в многоэтажных
домах и воспитывающих де-
тей в возрасте от 1 года до 6
лет, с целью информирования
о необходимости обеспечения
безопасности окон
Размещение бегущей строки о
профилактике случаев выпа-
дения детей из окон на теле-
канале Катунь-24

Размещение информационно-
го модуля, фото- и видео-
материала информационной
кампании на официальных
сайтах и официальных акка-
унтах в социальных сетях в
Интернет

Размещение средств печатной
агитации по профилактике
случаев выпадения детей из
окон в подъездах и лифтах
многоэтажных домов
Привлечение производствен-
ных и торгово-монтажных
компаний к информированию
о способах обеспечения без-
опасности окон, с целью про-
филактики травматизации и
гибели детей
Информирование родителей
через группы популярной
бесплатной системы мгно-
венного обмена текстовыми
сообщениями WhatsApp,
Viber и другие
Информирование жителей
Алтайского края через попу-
лярные интернет сообщества
родителей

делам несовершеннолетних и
защите их прав

Уполномоченный при Губерна-
торе Алтайского края по правам
ребенка

Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края
Уполномоченный при Губерна-
торе Алтайского края по правам
ребенка
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
Министерство здравоохранения
Алтайского края;
следственное управление След-
ственного комитета Российской
Федерации по Алтайскому
краю;
Администрации городских
округов и муниципальных рай-
онов Алтайского края
Администрации городских
округов и муниципальных рай-
онов Алтайского края совмест-
но с Управляющими кампания-
ми
Администрации городских
округов и муниципальных рай-
онов Алтайского края; Уполно-
моченный при Губернаторе Ал-
тайского края по правам ребен-
ка

Министерство образования и
науки Алтайского края, адми-
нистрации городских округов и
муниципальных районов Ал-
тайского края с привлечением
родительских комитетов
Уполномоченный при Губерна-
торе Алтайского края по правам
ребенка;
администрации городских
округов и муниципальных рай-
онов Алтайского края

информированных
семей

Регулярность вы-
хода в сутки

Наличие агитаци-
онного материала
на официальных
сайтах

Количество домов,
в которых был
размещен агитаци-
онный материал

Количество компа-
ний, принявших
участие

Количество обра-
зовательных орга-
низаций, использо-
вавших данный
способ информи-
рования
Количество публи-
каций и число под-
писчиков



Информационный модуль
«Ребенок в комнате - закрой окно!»

Ежегодно с наступлением лета отмечается рост несчастных случаев,
которые связанны с выпадением маленьких детей из окон

Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка
просит родителей в жаркое время года особое внимание уделять безопасно-
сти детей в квартирах. Многие родители прекрасно понимают опасность, ко-
торая грозит их детям от открытых настежь окон, но забывают о том, что от-
крытое окно может оказаться смертельно опасным для ребёнка. Иногда, даже
несколько секунд наедине с раскрытым окном могут привести к непоправи-
мым последствиям.

По статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от 1 года
(когда ребёнок только начинает ходить) и до 5-6 лет. Чтобы эта печальная
статистика не увеличивалась, родителям необходимо быть более бдительны-
ми и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра в поме-
щениях с открытыми окнами.

Некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках.
Ребенок должен знать и понимать, что подоконник не место для игр и раз-
влечений!

Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут
сохранить жизнь и здоровье ваших детей!

Уважаемые родители, запомните 7 правил, чтобы не допустить ги-
бели вашего ребенка!

1 правило: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно от-
влечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ре-
бенка или искалечить ее навсегда.

2 правило: Не использовать москитные сетки без соответствующей
защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается
на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана
на вес даже годовалого ребенка.

3 правило: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего
возле окон и стеклянных дверей.

4 правило: Не оставлять возле окон предметы или мебель, которые мо-
гут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник

5 правило: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой
мебели, расположенной вблизи окон.

6 правило: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности
средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть
без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться
на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

7 правило: Установить на окна блокираторы, препятствующие откры-
тию окна ребенком самостоятельно.



Материалы для информирования родителей

Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а так-
же там, где они могут открыть их сами!

Пока ребенок находится в помещении, открываете окна только в режи-
ме «проветривание».

Поставьте на оконные ручки стопоры, не позволяйте открывать окно
настежь, или снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно
сам.

Объясните детям, что открытое окно - это опасно, предупредите, что
на сетку опираться нельзя. Малышам надо регулярно напоминать об опасно-
сти, когда они оказываются рядом с подоконником и пытаются на него за-
браться.

Не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послу-
жить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! Она не предназначена
для защиты от падений. Ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опи-
рается как на окно. Даже самые качественные сетки не способны выдержать
напор и вес ребенка.


