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Начальникам отделов образования 
администраций районов (округа) 
города Новосибирска

Руководителям учреждений обра
зования

Уважаемые руководители!

В соответствии с решением заседания рабочей группы (протокол от 02.08.2017 
№ 6) и в целях профилактики детского травматизма, активизации работы с родите
лями (законными представителями) по повышению ответственности за жизнь и 
здоровье детей прошу Вас:

- запланировать и организовать разъяснительную работу с родителями по про
филактике детского травматизма,

- разместить в доступных для общественности местах на стендах информаци
онный материал о необходимости принятия мер по исключению доступа детей к 
открытым окнам (приложение),

- запланировать и провести в начале учебного года инструктажи с обучающи
мися 1-11 классов с обязательной записью в «Журналах инструктажей» по 
безопасному поведению в школе, дома, на улице, на дорогах, в транспорте, в обще
ственных местах, по сохранению жизни и здоровья.

Информацию о проведенных мероприятиях (с указанием формы, целевой 
аудитории и охвата участников) прошу Вас направить до 07.09.2017 на e-mail: yuli- 
gostaeva@admnsk.ru. ^

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника департамента образования -
начальник управления __  Е. Ю. Кащенко

Лигостаева
2274799
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Решение по итогам заседания рабочей группы

От 2 августа 2017 №6

Заслушав и обсудив информацию:
1. Об исполнении решений по итогам заседания рабочей группы от 

16.06.2017 № 5.
2. О миграционной ситуации в городе Новосибирске с семьями мигрантов, 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.
3. По результатам изучения деятельности учреждений образования в части 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

4. О чрезвычайных происшествиях с детьми на территории города 
Новосибирска за июнь 2017 и результатах организации профилактической 
деятельности.

Рабочая группа решила:
1. Службам системы профилактики продолжить работу по профилактике 

и выявлению неблагополучных семей мигрантов, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей с целью организации проведения индивидуальных 
профилактических мероприятий.

2. Управлению МВД России по городу Новосибирску совместно с 
Комитетом опеки и попечительства мэрии города Новосибирска держать на 
контроле ситуацию по фактам самовольных уходов воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из детских 
оздоровительных лагерей.

3. Департаменту образования, управлению социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска, комитету опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска, отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, комитету по делам 
молодежи мэрии города Новосибирска:

3.1. Усилить работу с семьями по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних детей.

3.2. Организовать в подведомственных учреждениях размещение
информации «Об использовании световозвращающих элементов», «Как защитить 
ребенка от падения из окна».

4. Отделу по охране здоровья и медицинскому сопровождению
социальных проектов подготовить проект письма в министерство



здравоохранения Новосибирской области о возможности размещения в 
государственных учреждениях здравоохранения информации для населения: «Об 
использовании световозвращающих элементов», «Как защитить ребенка от 
падения из окна».

5. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска рассмотреть 
возможность о включении в состав рабочей группы представителя отделения 
организации миграционного учета отдела разрешительно-визовой работы УВМ 
ГУ МВД России по Новосибирской области.

5. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска осуществлять 
контроль исполнения решения рабочей группы.

Начальник департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя КДН и ЗП 
города Новосибирска,
председатель рабочей группы О. Б.
Незамаева



Ксцюдыи год от паде
нии с высоты гибнет 
огромное количество 

детей.

Многие родители забыва
ют о том, что открытое ок

но может быть
смертельно опасно для ребенка.

Будьте бдительны!

Падение из окна - является 
одной из основных причин 

детского травматизма и 
смертности, особенно в 

городах.

Дети очень уязвимы 
перед раскрытым 

окном из-за 
естественной 

любознате льн о ста.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Никогда не держите окна от
крытыми, если дома 

ребенок!
Вам кажется, что Вы 
рядом, но секунда, на 

которую Вы отвлечетесь, 
может стать 

последней в жизни Вашего 
ребенка!

Никогда не оставляйте 
ребенка без присмотра!

Никогда 
не используйте

антимоскитные сетки!

Дети опираются на 
них и выпадают вме
сте с ними наружу!

Установите на окна 
блокираторы, чтобы ре

бенок не мог 
самостоятельно 
открыть окно!

Б доме, где есть ребенок до 11 лет -  непременно должны стоять на окнах 
хотя бы фиксаторы - это минимальная защита, так как ребенок может

открыть окно и сам.
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ОСТОРОЖНО!
ОКНО - ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕБЕНКА!!!

С наступлением весны Всем родителям необходимо внимательнее отнестись к 
безопасности ребенка дома.

Окна обычной городской квартиры могут нести реальную угрозу жизни ребён
ка. Дети не испытывают страха высоты и беспечно выглядывают из окон, 
рассматривая окружающий мир.

С приходом теплых дней множество детей по всей России пострадали от паде
ния с высоты. Трагические случаи происходят в момент, когда родители на минуту 
отвлеклись или ребенок, случайно играя у окна, оступился, возможно, опираясь на 
непрочное крепление москитной сетки.

Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а также там, 
где они могут открыть их сами!

Пока ребенок находится в помещении, открываете окна только в режиме «про
ветривание»

Поставьте на оконные ручки стопоры, не позволяйте открывать окно настежь, 
или снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно сам.

Объясните детям, что открытое окно — это опасно, предупредите, что на сетку 
опираться нельзя. Малышам надо регулярно напоминать об опасности, когда они 
оказываются рядом с подоконником и пытаются на него забраться.

Не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ре
бенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! Она не предназначена для за
щиты от падений. Ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на 
окно. Даже самые качественные сетки не способны выдержать напор и вес ребенка.

Информационный модуль «Ребенок в комнате - закрой окно!»
Ежегодно отмечается рост несчастных случаев, которые связанны с выпадением 

маленьких детей из окон.
Многие родители прекрасно понимают опасность, которая грозит их детям от 

открытых настежь окон, но забывают о том, что открытое окно может оказаться 
смертельно опасным для ребёнка. Иногда, даже несколько секунд наедине с раскры
тым окном могут привести к непоправимым последствиям.

По печальной статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года 
(когда ребёнок только начинает ходить) и до 5-6 лет. Родителям необходимо быть 
более бдительными и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра в 
помещениях с открытыми окнами.

Некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Ребенок 
должен знать и понимать, что подоконник не место для игр и развлечений!

Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить 
жизнь и здоровье ваших детей!

Уважаемые родители, запомните основные правила, чтобы не допустить гибели 
вашего ребенка!
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