
Не оставляйте детей в опасности 

 

С целью предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем, 

гибели и травматизма детей в период летних каникул МЧС проводит 

республиканскую профилактическую акцию «Каникулы без дыма и огня». В 

ходе которой напоминает, что в жизни немало опасностей, создающих угрозу 

жизни и здоровью детей.  

В последнее время участились случаи выпадения детей из окон. Как 

известно, увеличения детской гибели по этой причине приходится на летний 

период: устойчивая жаркая погода принуждает граждан держать окна в 

открытом состоянии в любое время дня и ночи.  

26 марта в Могилеве из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. 

Он скончался от полученных телесных повреждений. Известно, что в тот 

день, примерно в 16 часов, родители находились на кухне, дети — в соседней 

комнате. Братья оставили мальчика сидящим на подоконнике при закрытом 

окне, а когда вернулись — окно уже было открыто, а брат лежал на земле. 

Еще одна трагедия случилась 23 мая в Бресте. Из окна квартиры, 

расположенной на восьмом этаже, выпал мальчик 2013 года рождения. 

Вечером ребенок умер в больнице. Проверка установила, что мама мальчика 

открыла для проветривания окно в детской комнате, где в это время играл сын, 

а сама вышла на кухню. У подоконника стоял детский стул, который мальчик 

мог использовать, чтобы забраться на подоконник. 

1 июля погибла при падении с девятого этажа пятилетняя девочка 

в Гродно. Вернувшись с вечерней прогулки, ребенок забрался на детский столик, 

а затем на подоконник к открытому настежь окну, затянутому москитной 

сеткой. Девочка оперлась руками о сетку, которая не выдержала и порвалась. 

В тот момент мама находилась в соседней комнате. Ребенок скончался 

до приезда скорой помощи. 

2 июля в Минске возле жилого дома по проспекту Любимова, обнаружено 

тело трехлетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок упал 

с балкона, расположенного на девятом этаже. 

4 июля в Лоеве двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки. Ребенка 

спасти не удалось. Известно, что мама ненадолго вышла из дома, оставив 

спящую дочку одну в квартире. Двое старших детей в это время играли 

на улице, муж был на работе. 

Основная причина такого рода несчастных случаев – в родительской 

беспечности. Помните:  

- ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто 

настежь окно, или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его 

самостоятельно открыть;  

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, дабы предупредить 

их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;  

- не надо надеяться на режим "микропроветривание" на 

металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже 

случайно, просто дернув за ручку;  



- не забывайте о правилах, находясь в гостях.  

- воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка на 

подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, объясняйте ребенку 

опасность открытого окна из-за возможного падения, учите его правильно 

любоваться окрестностями из окна: со стула, не залезая на подоконник, не 

опираясь на окно и т.д. 

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах. 

Металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть 

оборудованы: специальными гребенками, предотвращающими открывание этих 

окон детьми в виду особой сложности для детских рук; ручками с замками, 

блокирующими открывание окна ключом; замком детский накладным - надежно 

блокирует поворотную функцию окна, не мешая при этом использовать 

откидное положение для проветривания помещения; цепочкой на окна -  

крепится в верхней части окна и блокирует поворотную функцию окна, оставляя 

возможность использовать откидное положение; упором (ограничителем) 

дверным - не позволит ребенку выпасть, поскольку окно открывается только в 

режиме проветривания и др. 

Запомните, если ваши окна не защищены, вы просто надеетесь на то, что 

вам повезет. Шансов выжить в таких случаях у детей немного, падения даже со 

второго этажа часто оказываются роковыми. Если в вашей квартире старые 

окна, не спешите их менять. Опаснее всего современные металлопластиковые 

конструкции. В окнах старого образца было несколько рам, несколько замков, 

ребенку сложно было их открыть. Никогда не рассчитывайте на москитную 

сетку, она защищает только от насекомых и тополиного пуха, но ничем не 

поможет, если малыш решит на нее опереться. Не разрешайте зимой ребенку 

стоять или сидеть на подоконнике. Он привыкнет опираться на стекло, которое 

потом заменит ненадежная москитная сетка. Поставьте мебель подальше от 

окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Всегда служите примером 

для своего ребенка. 

Помимо этого, ежегодно регистрируются случаи оставления родителями 

детей одних без присмотра в автомобиле.  

16 марта в Бресте неравнодушные граждане сообщили в милицию о 

малолетнем ребенке (на вид меньше года), оставленном в машине с включенным 

двигателем. В тот день поиски владелицы автомобиля продолжались около 

часа. Она пояснила, что отлучилась поменять деньги, а ребенка просто не 

хотела будить. По этой же причине она не заглушила мотор двигателя.  

Большинство наших граждан недооценивают опасность такой 

беспечности, и не знают, к каким трагическим последствиям это может 

привести. Вот некоторые из них:  

- автомобиль может загореться. 

20 мая 2013 года в деревне Юдичи Рогачевского района возле дома 

загорелся легковой автомобиль с тремя малолетними детьми.  Владелец 

машины оставил их одних в салоне. Спустя 10 минут машина уже горела 

открытым огнём. Двое старших мальчиков сумели выбраться из салона 

самостоятельно. А их полуторалетняя сестрёнка оказалась в огненной западне 



на переднем сидении автомобиля и с серьезными ожогами была доставлена в 

медицинское учреждение. 

- ребенок может завести автомобиль и тронуться с места.  

20 августа 2015 года в Бресте на территории, прилегающей к 

контрольно-пропускному пункту "Варшавский мост", произошло дорожно-

транспортное происшествие. Владелец машины вышел из салона, чтобы 

оформить документы, ключи от машины остались в куртке, которую 

водитель бросил на заднее сиденье. Также в машине остался и малолетний сын 

автолюбителя, который сидел в детском автомобильном кресле. Ребенок вынул 

из куртки ключи, завел автомобиль, однако проехал менее метра, прежде чем 

произошло столкновение с другой машиной.  К счастью, ни малыш, ни водитель 

второй машины не пострадали, однако обе машины получили механические 

повреждения. 

- автомобиль способен задушить. 

5-летний британец Майкл Дури был задушен в результате 

неосторожного обращения со стеклоподъемниками. Майкл играл в машине, 

которую его мама неосмотрительно припарковала перед домом, оставив 

включенным зажигание. Мальчик случайно нажал на кнопку подъема стекла, 

которое защемило его шею. Ребенок был доставлен в ближайший госпиталь, 

однако спасти его не удалось. 

- машину могут протаранить. 

Молодая венгерская мама оставила дочь в автомобиле, а сама 

отправилась в парикмахерскую. Через полчаса в припаркованную на дороге 

машину на полном ходу врезался микроавтобус. Благо ребенок был пристегнут 

и отделался лишь небольшими ссадинами 

- жара в салоне может стать смертельной. 

Самый громкий мировой резонанс получило дело американца Майлза 

Харрисона. Отец оставил ребенка в машине на стоянке. Ребенок пробыл в 

раскаленном автомобиле девять часов, пока его не заметили сотрудники 

фирмы. Прибывшие спасатели констатировали смерть малыша от асфиксии и 

теплового удара. По информации ученых-метеорологов, температура воздуха 

внутри транспортного средства в тот день могла составить 54 градуса по 

Цельсию. Аналогичный случай произошел во французском городке Пон де Шерю. 

Двухлетний ребенок оставался на солнцепеке около трех часов, пока его не 

увидели прохожие. Спасти ребенка не удалось. 

Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, за 

оставление в опасности детей предусмотрена уголовная ответственность с 

лишением свободы на срок до 3-х лет. 

 

Группа пропаганды и взаимодействия с общественностью 

Гомельского городского отдела по ЧС  

 

 


