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Ежегодно с наступлением периода перетопов на территории района остро 
встает вопрос о профилактике детского травматизма, в том числе падения 
малолетних детей из окон.

Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на 
территории Санкт-Петербурга продолжает сохраняться негативная тенденция по 
падению детей из окон. Так, в 2020 году по указанным случаям на территории 
Санкт-Петербурга возбуждено 3 уголовных дела в отношении родителей 
пострадавших несовершеннолетних по ст. 125 УК РФ («оставление в 
опасности»).

Кроме того, уже в марте текуидего года зафиксированы 3 случая падения 
детей из окон многоквартирных домов. Указанные случаи зафиксированы в 
Выборгском (1), Адмиралтейском (1) и Невском (1) районах. При этом 
пострадавшие дети госпитализированы в медицинские учреждения в крайне 
тяжелом состоянии.

В этой связи видится целесообразным неформальный подход к решению 
указанной проблемы, а также максимальное расширение зоны профилактических 
мероприятий.

Необходимо разместить указанную информацию во всех медицинских 
(поликлиники, женские консультации), образовательных организациях района 
(при входе в детские сады, группы дошкольных учреждений), подъездах жилых 
домов, детских площадках района, на стендах в здании администрации, странице 
администрации на сайте www.gov.spb.ru, на информационной странице 
Кировского района www.kimews.ru, на страницах Кировского района в 
социальных сетях в сети «Интернет», официальных сайтах, страницах, стендах 
подведомственных администрации района учреждений, а также на их страницах в 
социальных сетях.

Отдельно следует обратить внимание на распространение указанной 
информации среди сотрудников учреждений социального обслуживания 
населения в целях дальнейшего распространения при выходе в адреса по месту 
жительства несовершеннолетних.
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Работа по распространению направляемой информация должна быть 
поставлена Вами на личный контроль.

Сведения о результатах реализации профилактических мероприятий с 
приложением фотоотчета и указанием объектов размещения надлежит 
предоставить в прокуратуру района до 10 часов 00 минут 30.03.2021 помощнику 
прокурора района Родимкиной Екатерине Владимировне на адрес электронной 
почты: Ek.Rodimkina@yandex.ru.

Приложение: на 2 л.

Прокурор района 

старший советник юстиции И.В. Донгаузер

Е.В.Родимкина, 300-91-61

mailto:Ek.Rodimkina@yandex.ru


ОСТОРОЖНО! РЕБЕНОК У ОКНА!

Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на 
территории Санкт-Петербурга продолжает сохраняться негативная тенденция по 
падению детей из окон. Так, в 2020 году по указанным случаям на территории 
Санкт-Петербурга возбуждено 3 уголовных дела в отношении родителей 
пострадавших несовершеннолетних по ст. 125 УК РФ («оставление в 
опасности»). При этом пострадавшие дети госпитализированы в медицинские 
учреждения с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, уже в марте текущего года зафиксированы 3 случая 
падения детей из окон многоквартирных домов. Указанные случаи 
зафиксированы в Выборгском (1), Адмиралтейском (1) и Невском (1) районах. 
При этом пострадавшие дети госпитализированы в медицинские учреждения в 
крайне тяжелом состоянии.

Зачастую падение детей происходит из открытых окон, на которых 
установлены москитные сетки, рассчитанные удерживать только насекомых и 
тополиный пух.

Прокуратура Кировского района обраш;ает Ваше внимание, что родители 
несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей, иногда малейшие 
предосторожности, могут оградить от несчастных случаев и тяжелых 
последствий. Помните, что москитные сетки создают только видимую преграду и 
не могут спасти ребенка в случае падения из окна.

Не оставляйте детей без присмотра, не доверяйте присмотр за ними 
незнакомым людям или несовершеннолетними детям!!!

При наличии возможности оборудуйте окна специальными 
устройствами или просто открутите ручки из оконных рам!!!



ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА 

САИКТ-ИЕТЕРБУРГА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

В Санкт-Петербурге ежегодно из распахнутых для проветривания окон 
падают дети. Одни получают тяжелейшие травмы, другие случаи -  со 
смертельным исходом.

Родители, помните, что даже маленький ребенок в состоянии забраться 
на окно и повернуть ручку. Даже самые заботливые родители иногда думают, 
что москитная сетка делает окно безопасным для игр малышей. Мир за окном 
манит детей, и трагедия может случиться в любой момент.

НЕ ДОПУСТИТЕ ТРАГЕДИИ!!!!!!!

СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ОКИС БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА!
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-не приучайте малышей 
смотреть в окно;
-уберите от окон диваны и 
стулья, чтобы ребенок не смог 
свободно подойти к окну; 
-установите на окнах задвижки 
и ограничители, чтобы ребенок 
не мог открывать их 
полностью: оконную ручку с 
замком, ручку с кнопкой, 
блокиратор створок, съемную 
ручку.

Данные устройства
можно приобрести в любом 
строительном магазине, их 
стоимость не велика.

За оставление ребенка в опасном для жизни состоянии предусмотрена 
уголовная ответственность статьей 125 Уголовного Кодекса, 
предусматривающей наказание до одного года лишения свободы.


