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Уважаемые коллеги! 

 

Серьезную  обеспокоенность вызывают случаи гибели и  травмирования 

детей в результате падения из окон многоэтажных зданий.  Особо актуальна 

данная проблема в летний период.   

Часто такие случаи происходят из-за недостаточного контроля со стороны 

взрослых за детьми и оставления их без присмотра, открытых окон в жаркую 

погоду, свободного доступа к подоконникам, а также наличия москитных сеток 

на окнах, которые создают у детей ложное ощущение безопасности. 

Предлагаю ознакомиться и использовать в своей деятельности 

профилактическую работу по предупреждению случаев выпадения детей из 

окон, организованную администрацией г.Кемерово.  

В г.Кемерово вопрос организации профилактической работы с 

населением по предупреждению травмирования и гибели детей в  результате 

падения из окон находится на контроле городского межведомственного 

координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Реализация профилактических мероприятий среди кемеровчан 

начинается ежегодно с наступлением весенне-летнего периода силами 

субъектов городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, МБУ «Управление ГО и ЧС г.Кемерово», служб 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов торговли, волонтеров, 

депутатского корпуса, с использованием тематической социальной рекламы во 

внешнем оформлении города, в средствах массовой информации (включая 

интернет-сайты администрации города, управлений социальной сферы 

администрации города и подведомственных муниципальных учреждений 

социальной сферы). 

Система профилактических мер по предупреждению травмирования и 

гибели детей в  результате падения из окон включает: 

- организационные мероприятия,  
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- индивидуальную разъяснительную работу с родителями,  

- социальную рекламу ответственного родительства. 

 Организационные мероприятия:  

- ежегодно в начале лета в районах города - проведение собраний 

родителей из семей, находящихся в группе риска, в т.ч. многодетных, с 

выступлением инспекторов по делам несовершеннолетних, представителей 

ГИБДД, детских поликлиник, МБУ «Управление ГО и ЧС г.Кемерово» о 

профилактике несчастных случаев с детьми под общей темой: «Безопасное 

лето»;  

- рассмотрение вопроса об организации профилактической работы с 

населением по предупреждению травмирования и гибели детей в  результате 

падения из окон на майских заседаниях городского межведомственного 

координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, городского межведомственного координационного 

совета «Каникулы», районных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г.Кемерово, на аппаратных совещаниях управлений социальной 

сферы администрации города (управление образования, управление социальной 

защиты населения, управление культуры, спорта и молодежной политики), 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 

управления потребительского рынка и  развития предпринимательства; 

- разработка управлением городского развития администрации города 

электронного варианта листовки «Не оставляйте детей без присмотра!»; 

- разработка МБУ «Управление ГО и ЧС г.Кемерово» аудиоролика «Не 

оставляйте детей без присмотра!»; 

- направление писем в адрес подразделений по делам 

несовершеннолетних районных отделов полиции Управления МВД России по 

г.Кемерово, районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г.Кемерово, о проведении индивидуальной работы с родителями (с  

вручением листовки «Не оставляйте детей без присмотра!») во время 

очередных межведомственных профилактических рейдов по месту жительства, 

в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

отношении родителей малолетних детей на заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, силами детских поликлиник по месту 

расположения районных комиссий по делам несовершеннолетних (входящих в 

состав районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) - при проведении врачами-педиатрами и медсестрами 

лечебных приёмов в детских поликлиниках, при посещении патронажными 

медсестрами малолетних детей на дому; 

- специальное (т.к. основное количество несчастных случаев происходит 

с маленькими детьми) городское совещание с руководителями детских садов об 

организации разъяснительной работы среди родителей дошкольников об 

опасности оставления детей без присмотра взрослых, в т.ч. в помещениях с 

открытыми окнами, проверки дошкольных образовательных учреждений на 

предмет наличия листовок, предупреждающих родителей об опасности падения 

детей из открытых окон, планов работы учреждений по профилактике 

несчастных случаев среди воспитанников, а также проведение конкурса 

раскрасок готовых листовок «Дети без присмотра» (или конкурса детских 



рисунков на данную тему) с целью формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения в игре. 

Индивидуальная разъяснительная работа с детьми и родителями                 

(с  вручением листовки «Не оставляйте детей без присмотра!») проводится 

работниками 7-ми районных отделений МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям», МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго», 27 библиотек, 31 клуба по месту 

жительства, 47 центров по работе с населением, а также муниципальных 

образовательных учреждений, работающих летом (детские сады, загородные 

оздоровительные лагеря, городские лагеря дневного пребывания детей, детские 

дома и школы-интернаты). С беседами о контроле взрослыми за открытыми 

окнами выступают депутаты Кемеровского городского Совета народных 

депутатов в рамках текущей работы с населением на округах и волонтеры при 

проведении уличных общегородских массовых мероприятий. 

Социальная реклама ответственного родительства (в части обеспечения 

безопасности детей) организована через: 

- размещение  листовок «Не оставляйте детей без присмотра!» на 

информационных стендах в местах частого посещения людьми: на стендах 

муниципальных учреждений образования, социального обслуживания 

населения, культуры и спорта, детских поликлиник, офисов управляющих 

компаний и многоквартирных домов (информирование кемеровчан организует 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города), на 

стендах магазинов (информирование кемеровчан организует управление 

потребительского рынка и  развития предпринимательства); 

- размещение  листовки «Не оставляйте детей без присмотра!» в СМИ 

(взаимодействие с газетой «Кемерово», областным радио и новостными 

редакциями телеканалов осуществляет комитет по работе со средствами 

массовой информации администрации города), на интернет-сайтах 

администрации города, управлений социальной сферы администрации города и 

подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы; 

- размещение  заставки «Не оставляйте детей без присмотра!» на 9-ти 

уличных светодиодных экранах города, направленной на привлечение 

внимания взрослых к проблеме выпадения малолетних детей из окон;  

- трансляции аудиоролика «Не оставляйте детей без присмотра!» на 

уличном радио «Кемерово» (ответственный - МБУ «Управление ГО и ЧС 

г.Кемерово»). 

 

Приложения: 1. Текст аудиоролика «Не оставляйте детей без присмотра!»                

на 1 л. в 1 экз.  

2. Листовка «Не оставляйте детей без присмотра!»  на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

     С уважением, 

и.о. заместителя Губернатора области                                              Е.А. Пахомова 
 
 

 

 
Исп. А.Р. Кондратенко  

тел. (3842) 36-21-93 



Приложение № 1 

 

Текст аудиоролика «Не оставляйте детей без присмотра!» 

на уличном радио «Кемерово» 

 

 Ежегодно в городе регистрируются факты выпадения малолетних детей из 

окон домов. Трагические случаи становятся возможными  из-за отсутствия 

контроля со стороны взрослых за детьми, открытых окон в жаркие дни, 

свободного доступа к подоконнику, наличия москитных сеток на окнах, 

которые создают видимость безопасности. Уважаемые родители, сделайте всё, 

чтобы такая беда не коснулась вашей семьи! Не оставляйте детей без 

присмотра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 


