
Информация о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав
районов и округа города Новосибирска

С насryплением весцы Всем родителям необхо-
димо внимательнее отцестись к безопасности
ребенка дома. Окна обычной городской квартиры
могуr цести реаJIьную угрозу жизни ребёнка..Щети не
цспытывают страха высоты и беспечно выгJIядыва-
ют из окон, рассматривая окружающий мир. С
приходом теплых дней множество детей по всей
России пострадаJIи от падеция с высоты. Трагичес-
кпе cIryчаи происходят в моменъ когда родители на
мпнуry отвJIекпись или ребенок, случайно иfрая у
окна, осryпился, возможно, опираясь на непрочцое
крепленпе москитной сетки.

Не остав;lяйте детей без присмотра в комнате, где
открыты окпа, а таюке там, где они могут открыть
их сами! Пока ребенок находится в помещении,
открываете окна только в режиме <(проветривание)).

Поставьте на окоццые ручки стопоры, це
позволяйте открывать окцо цастежь, или снимите и
уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно
сам.

Объясните детям, что открытое окно - это
опасно, предупредите, что на сетку опираться
непьзя. Малышам надо реryлярно напоминать об
опасности, когда они оказываются рядом с подокон-
ником и пытаются на него забраться. Не оставляйте
возJIе окоц предметы или мебель, которые мог}"т
послужить ребенку сryпенькой для того, чтобы
заJIезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте
на москитную сетку! Она не предназначена для
защиты от падений. Ребенок чувствует себя за ней в
безопасности и опирается как ца окно..Щаже самые
качественцые сетки не способцы вьцержать напор и
вес ребенка.

Многие родители понимают опасность, которая
грозит их детям от открытых настежь окон, но
забывают о том, что открытое окно может оказаться
смертельно опдсным для ребёнка.

Некоторые родители разрешают своим детям
играть на подоконниках. Ребенок должен знать и
понимать, что подоконник не место для игр и
разв!.Iечений! Элементарные меры безопасности и
ваша бдительность помогут сохранить жизнь и
здоровье ваших детей! Уважаемые родители,
запомнпте основные правила, чтобы не допустить
гибели вашего ребенка!

!,зержинский Проспеrсг
район Щзержинского,16

каб.328-а

калининский
район

Кировский
район

ул.Богдана
Хме,,lьницкого, 14l3
каб.310

ул. Петlтова, 18
каб.305

227-57-20

i228-73-60

lздz_дьоz l

ы
l

Ленинский l ул.Станис.павскою,ба
район | каб.3l1

Окгябрьский
район

Первомайский ул. Физкультурная, 7

район каб.l01

ул. Сакко и Ванцетти, 33 228-81-87
каб.103

щl родитЕли!
ЗАДУМАИТЕСЪ,
АС ДЕЛАЮТ ВАШИ ДЕТИ?

ИЗ-ЗА НЕДОСМОТРЛ ВЗРОСJIЫХ
ДЕТИ ГИБЕУТ И ПОЛУЧЛЮТ УВЕТЬЯ!
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Современное окно сmа,цо прuчаной
несчасmньaх случаев с dеmьмu

Ежегодно с наступлением весны отмечает-
ся рост несчастных случаев, которые
связаны с выпадением маленьких детей из
окон. Как подтверждает медицинская
статистика, через клинические больницы,
которые специализируются на детском
травматизме, ежегодно проходят десятки
детей, выпавших из окон.
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В большинстве случаев дети получают
тяжелую сочетанную травму, которая
сопровождается черепно-мозговыми
травмами, повреждением центральной
нервной системы, конечностей, костей,
внутренних органов (разрывом печени и
селезенки), что требует длительноfо лече-
ния и восстановления, которое может
исчисляться неделями9 а то и месяцами.

Иногда ребенок так и не может полностью
восстановить здоровье и остается инвали_
дом на всю жизнь. Нередки случаи, когда

ребенок умирает на месте или по дороге в
больницу.

не осmавляmь окна
оmкрыmыма!

Поскольку достаточно отвJIечься на секунду,
которая может стать последним мгновением
вжизни ребенка или искалечить его навсегда.
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не uспользоваmь лrоскumные
сеmка без сооmвеmсmвующей
залцаmьI окна!

Ребенок видит некое препя-
тствие впереди, уверено опира-
ется на неfо, и в результате
может выпасть вместе с сеткой,
которая не рассчитана на вес

даже годовалого ребенка.

не сmаваmь лrебель
поблазосmа окон!

ребенок не взобрался на подоконник.
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Чтобы
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Не осmавляmь ребенка
без прuслwоmра!

Особенно пграющего возле окон п стеклян-
ныхдверей.
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Не слеdуеm позволяmь dеmял,
прыzаmь на кроваmа
алu dру2оЙ мебаlа,
располоJtсенно Й вбл аз u окон !
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