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В 2015 году Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 
инициирована акция «Дети летать не умеют!», призывающая родителей 
усилить меры по обеспечению безопасности детей в помещениях и не 
оставлять детей без присмотра. Акция Уполномоченного продолжает свою 
реализацию и в 2018 году.

Вопрос обеспечения безопасности детей в помещениях и 
предупреждения их выпадения из окон остается актуальным. В 2017 году 11 
детей госпитализированы с телесными повреждениями различной степени 
тяжести вследствие падения из открытых окон квартир, один ребенок погиб. 
За истекший период 2018 года уже пострадали восемь малолетних детей.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно 
сфотографироваться с плакатом акции и загрузить фотографию в альбом на 
официальной странице Уполномоченного в социальной сети «ВКонтакте», а 
также разместить фотографию на своей странице в социальной сети с 
хэштегом #дети64.

Кроме того, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области во всех муниципальных районах в период с 1 по 12 
июля 2018 года проводится комплексная региональная акция «Безопасный 
водоем -  2018».

Главными целями областной акции являются обеспечение безопасности 
и предупреждение несчастных случаев на водоемах с несовершеннолетними 
детьми и подростками, привлечение внимания общественности к проблеме 
детской безопасности, на повышение ответственности родителей за 
сохранение жизни и здоровья своих детей, обучение правилам поведения на 
природных и искусственных водоемах.

В связи, с вышеизложенным, прошу Вас оказать содействие в 
распространении информации об акции «Дети летать не умеют!» и 
информации о Региональной акции «Безопасный водоем -  2018», довести 
информацию до руководителей образовательных учреждений района, с 
целью последующего информирования родителей путем размещения
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материалов с рекомендациями для них, информации об акциях на сайтах и 
информационных стендах образовательных учреждений.

Приложение: Информация об акции «Дети летать не умеют!», Информация о 
Региональной акции «Безопасный водоем -  2018» - направлено по 
электронной почте

Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Саратовской области Т.Н. Загородняя

Фршюва А С  
* (1452) 210  94*



ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!

Ребенок в комнате -  ЗАКРОЙ ОКНО!

ДЕТИ ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЮТ!
Москитная сетка - не защита от падения 

Предотврати трагедию у себя дома!
#дети64



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ

ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА

. Не оставляйте окно открытым, так как достаточно 
енадолго отвлечься, и ребенок может выпасть из окна.

Не используйте москитные сетки без 
оответствуюшей защиты окна. Ребенок видит 
пределенное препятствие впереди, уверенно 
пнрается на него, и в результате может выпасть 
месте с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 
[аленького ребенка.

. Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно 
грающего возле окон и стеклянных дверей.

4. Устанавливайте на окна блокираторы, 
препятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно.

5. По возможности, открывайте в окне форточку (на 
проветривание).

6. Не ставьте мебель близи окон, чтобы ребенок не 
взобрался на подоконник.

7. Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой 
мебели, расположенной вблизи окон.

8. Тщательно подбирайте аксессуары на окна. 
Используйте жалюзи и рулонные пггоры без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их 
помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем 
самым спровоцировать удушье.

БЕРЕГИ ТЕ ДЕТЕЙ!

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ -  112

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 
Татьяна Загородняя и ее сотрудники



Информации об акции «Дети летать не умеют!»

Каждый год в России из окон выпадают и погибают около 600 детей 
школьного и дошкольного возраста. В 2017 году 11 детей госпитализированы 
с телесными повреждениями различной степени тяжести вследствие падения 
из открытых окон квартир, один ребенок погиб. За истекший период 2018 
года уже пострадали восемь малолетних детей.

Ежегодно Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 
проводится акция «Дети летать не умеют!», призывающая родителей усилить 
меры по обеспечению безопасности детей в помещениях и не оставлять 
малышей без присмотра.

Мы обращаемся ко всем жителям Саратовской области с просьбой 
присоединения к акции «Дети летать не умеют!».

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно 
сфотографироваться с плакатом акции и загрузить фотографию в альбом:
https://ni.vk.com/album-98178787 219563882 или разместить фотографию с 
#дети64 у себя на странице.

https://ni.vk.com/album-98178787


Информация о региональной акции «Безопасный водоем -  2018»

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
во всех муниципальных районах в период с 01 по 12 июля 2018 года 
проводится комплексная региональная акция «Безопасный водоем -  2018». 
Главными целями областной акции являются обеспечение безопасности и 
предупреждение несчастных случаев на водоемах с несовершеннолетними 
детьми и подростками, привлечение внимания общественности к проблеме 
детской безопасности, на повышение ответственности родителей за 
сохранение жизни и здоровья своих детей, обучение правилам поведения на 
природных и искусственных водоемах.

В рамках акции «Безопасный водоем -  2018» к проведению совместных 
профилактических рейдов будут привлечены сотрудники органов полиции, 
прокуратуры, Роспотребнадзора, Г осударственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС), МЧС (Служб спасения), районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, работники школ, 
представители молодежных общественных организаций и объединений 
патриотической и правоохранительной направленности («Юнармия», «Юный 
друг полиции»), общественные помощники Уполномоченного по правам 
ребенка в Саратовской области, члены Общественных советов при 
территориальных подразделениях органов внутренних дел.

В ходе акции будет проведено обследование имеющихся на территории 
муниципальных районов мест массового отдыха граждан вблизи водоемов, 
обращено особое внимание на оборудование мест для купания, наличие 
спасателей и средств спасения, разрешения контролирующих ведомств на 
использование данных мест для отдыха и купания. Кроме этого, 
организованы и проведены профилактические мероприятия с детьми и 
подростками, находящимися в детских оздоровительных лагерях и 
пришкольных лагерях дневного пребывания по темам безопасного поведения 
вблизи водоемов, правил поведения на воде и навыкам спасения.

В приемной Областного совета общественных помощников 
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в период с 01 по 
31 июля 2018 года работает горячая линия «Опасный водоем», но которую



будут приниматься обращения граждан по телефону: 8(84545)4-34-95 и по 
электронной почте: upprso@mail.ru.

По результатам акции «Безопасный водоем -  2018» будет создан Реестр мест 
массового купания на водоемах Саратовской области.
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