
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
 

Прокуратура Свердловского  района г. Перми предостерегает, 

 что падение детей  из окон  - является одной из основных причин детского 

травматизма и гибели, особенно в городах. 

 

 Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной 

любознательности. 

ПОМНИТЕ, что только Ваше внимательное отношение к своим 

детям поможет избежать беды: 

-  Не оставляйте ребенка одного в комнате с открытым окном!  

 

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на 

подоконник! 

 

-   Не разрешайте детям играть на подоконнике! 

 

-  Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку 

открыть окно! 

 

-  Снимите ручку, или установите ручку с ключом, для избежания открывания 

детьми окна самостоятельно! 

 

-  Не используйте защитные москитные сетки без соответствующей защиты 

окна. Помните - сетка никогда не защитит ребенка от падения из окна! 

 

-   Принимайте все необходимые меры для предупреждения нахождения 

ребенка в опасной ситуации на подоконнике… 

 



Анализ состояния законности в Свердловском районе г. Перми 

свидетельствует о том, что в период времени (май - октябрь) имеются факты 

падения малолетних детей из окон многоквартирных домов, в том числе при 

наличии москитных сеток на окнах; ненадлежащих фиксаторов для открывания окна 

с целью проветривания; при наличии свободного доступа детей на подоконник, в 

том числе при помощи мебели, стоящей около окна и др. В результате падения из 

окон дети получают травмы, причиняющие тяжкий вред здоровью или смертельные 

травмы.  

Причинами и условиями, способствующими падению детей из окон является 

ненадлежащий контроль за детьми со стороны родителей, иных взрослых лиц; в том 

числе их преступная небрежность и легкомыслие.  

По результатам проверочных мероприятий виновные лица - родители, иные 

лица, осуществляющие присмотр за детьми,  привлекаются к предусмотренной 

законом уголовной ответственности, назначается наказание,  в том числе в виде 

лишения свободы.  

Так, статьей 118 Уголовного кодекса  РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Статьей 109 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение смерти по 

неосторожности. Статьей 125 УК РФ предусмотрена ответственность за оставление 

малолетнего  в опасности и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        
         

 
                                                  

Прокуратура Свердловского района г. Перми, 244-38-90 
 
 

 

 

 

 


