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ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности 
Московского района

Московский пр., д.116, г. Санкт-Петербург, 196084
Тел./факс 388-87-54

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

         _________ 20    г. № ________ 
          На  № ________ от __________
О размещении информации

Начальнику отдела образования
Администрации Московского района 

А.В. Захаровой 

Московский пр., д. 129,
Санкт-Петербург, 196006

В  целях  информирования  родителей  воспитанников  детских  садов,
учащихся  школ,  Отдел  надзорной  деятельности  Московского  района
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу  просит  Вас  распространить  среди  образовательных
учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования  прилагаемый
материал для дальнейшего размещения на сайтах учреждений.

Фотоматериалы направлены на электронную почту отдела образования.
По  принятому  Вами  решению  и  проведенной  работе  прошу

сообщить в отдел надзорной деятельности Московского района, а/я 44,
индекс  196006,  (тел./факс  388-87-54),  либо  на  электронную  почту:
7ogpn_spb@mail.ru.

 
Приложение на 1 л.

Начальник отдела А. С. Чернодедов

Подшивалова О.Г.
388-74-66
8-921-874-06-39



ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ! ПОМНИ ЭТО – ЗАКРОЙ ОКНО!

Вечером, 29 сентября 2015 года, произошел очередной несчастный случай с

маленьким  ребенком.  По  предварительным  данным  5-и  летний  мальчик

выпал из  окна квартиры,  расположенной на 3  этаже одного из  домов по

Московскому проспекту. К несчастью, подобные ситуации – не редкость,

поэтому Отдел надзорной деятельности Московского района настоятельно

просит  взрослых  не  оставлять  маленьких  детей  без  присмотра,  а  также

позаботится  о  безопасности  окон.  Ведь  большинство  случаев  падения

происходит именно тогда, когда родители оставляют детей одних.

Уважаемые родители, следуйте этим простым, но необходимым

правилам:

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

подоконник;

• Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для

защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо

ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и

на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

• По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку

открыть окно более чем на несколько дюймов.

•  Защитите  окна,  вставив  оконные  решетки.  Решетки  защитят  детей  от

падения из открытых окон.

• Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте

его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не

держите ребенка за одежду.

•  Если  у  вас  нет  возможности  прямо сейчас  установить  фиксирующее и

страховое  оборудование,  вы  легко  можете  просто  открутить  отверткой

болты,  крепящие  рукоятки  и  убрать  их  повыше,  используя  по  мере

необходимости и сразу вынимая после использования.

•  Если необходимо оставить ребенка одного в комнате даже на короткий

период  времени -  закройте  окна,  исключите  доступ  ребенка  к  открытым

окнам, балконам и лоджиям.

ОНД Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ПСО Московского района


