Приложение
к письму уполномоченного по
правам ребенка в Тульской
области от
2016 №

Информационное письмо для родителей

Уважаемые
родители, чтобы избежать несчастного
случая,
связанного с падением ребенка из окна, придерживайтесь следующих
правил.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра, тем более одних в
квартире!
- Не оставляйте окна открытыми, если в помещении есть ребенок!
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее
самостоятельно.
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на
подоконник.
- Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для
защиты от падений.
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать
происходящее на улице из окна. Ребенок будет повторять это в ваше
отсутствие.
- Расскажите ребенку об опасности окна и возможных трагических
последствиях.
Напоминаем, что существуют различные защитные механизмы на
окна:
1. Отдельные устройства с замками, которые обычно крепятся снизу
створки на раму и в закрытом состоянии препятствуют его распахиванию в
горизонтальном режиме. Небольшие механизмы, которые легко крепятся и
эффективны на практике. В зарубежных устройствах хорошей практикой
стало применять ключики красного цвета, чтобы вы хорошо видели забытый
в замке ключ.
2. Блокиратор на ручку окна. Прост в установке, надетый на ручку не
дает ребенку её повернуть и открыть створку. Для установки даже не требует
специальных инструментов и навыков.
3. Гибкий блокиратор. Принцип действия напоминает дверные
цепочки. Позволяет распахнуть створку только на несколько сантиметров.

Используя их, вы убережете своих детей от страшных трагедий!
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Уважаемые коллеги!
Ежедневная информация о происшествиях с детьми, поступающая к
уполномоченному по правам ребенка в Тульской области (далее Уполномоченный) от дежурной части УМВД России по Тульской области и
министерства здравоохранения Тульской области, свидетельствует о
неблагоприятной ситуации с обеспечением комплексной безопасности детей.
Каждый год с наступлением весенне-летнего периода от падения из
окон гибнут дети.
Анализ причин таких происшествий показывает, что в большинстве
случаев они связаны с виной взрослых лиц, их действиями или бездействием.
Никакими причинами, кроме беспечности, невозможно объяснить 16 случаев
падения летом 2015 года малышей из окон вместе с москитными сетками.
С начала текущего года было зафиксировано 7 случаев выпадения
детей из окон, из них 2 произошли во время игры. В остальных случаях дети
выпадали из окон, облокотившись на москитную сетку.
Возраст пострадавших детей варьируется от 1 года до 7 лет.
В связи с вышеизложенным прошу Вас срочно провести работу по
размещению информации профилактического характера в подъездах
многоквартирных жилых домов, детских дошкольных учреждений
По итогам проведенной работы прошу сообщить в мой адрес до 19
августа 2016 года.
[КОМИТЕТ

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Уполномоченный
по правам ребенка
в Тульской области
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