
1. МЕБЕЛЬ И КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Сургут:
5-летняя девочка потянула за дверцы старой тумбы, на 

котором стоял 20-килограммовый телевизор. Тумба 
разрушилась, техника придавила ребенка.

Белоярский:
2-летняя девочка получила тяжелую травму в результате 

падения на нее старого шкафа, который не обладал 
устойчивостью из-за неровностей пола. Шкаф упал, после 
того как ребенок потянул за его дверцы и пытался залезть на 
одну из полок.

! ! ! ! !  Предметы мебели и крупная бытовая техника должны 
быть установлены таким образом, чтобы при контакте с ними 
ребенка они не могли опрокинуться, разрушиться, причинить 
ребенку травму. В первую очередь, проверьте прочность и 
устойчивость шкафов, тумб, навесных полок, крупной бытовой 
техники, крепление межкомнатных дверей, крепление 
телевизоров. Помимо этого, объясните детям, в какие игры не 
стоит играть в квартире и какие действия ребенка могут привести к 
обрушению мебели и, какследствие-ктравмированию.

У Вашего 
ангела 

нет крыльев
Оставлять окна 

открытыми -  опасно

I
2. ОКНА

Нижневартовск:
Родители 2-летнего мальчика находились в соседней 

комнате, когда их сын проснулся после дневного сна. По 
стоящему рядом с окном дивану мальчик самостоятельно 
залез на подоконник, откуда через открытое окно выпал на 
улицу с высоты 5-го этажа.

! ! ! ! !  Большинство случаев падения детей из окон происходит, 
когда дети находятся без присмотра. Не оставляйте маленьких 
детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за 
ребенком на пожилых людей или подростков. Отодвиньте от окон 
все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. 
Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной 
сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не 
предназначены для тога, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. 
Ставьте на окна специальные фиксаторы или замки, которые не 
позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько 
сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна, то 
всегда крепко держите его, будьте готовы к резким движениям 
малыша. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

3. ОПАСНОСТИ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Лангепас:
Молодая мама купала ребенка после сна. Помыв 

малыша, девушка на несколько минут вышла из ванной 
комнаты, не закрыв водопроводный кран. В это время 
ванна наполнилась водой вследствие закры тия  
сливного отверстия случайно упавшим предметом. 
Ребенок скончался.

Нягань:
Находясь в состоянии опьянения, женщина положила 

своего грудного ребенка рядом с собой на диван и 
уснула. Ночью она случайно закрыла своим телом 
дыхательные пути младенца. Ребенок скончался.

НесЬтеюганск:
Оставшийся без присмотра младенец упал с кровати 

и застрял между ней и радиатором водяного отопления. 
Ребенок получил ожоги.

! ! ! ! !  Трагедии с новорожденными детьми в большинстве 
случаев происходят, когда они остаются без присмотра 
взрослых, причем даже на короткий промежуток времени. В 
силу психофизиологических особенностей младенцы не 
могут принять мер к самосохранению. Если в вашей семье 
грудной ребенок, никогда не оставляйте его без присмотра. 
Осуществляя уход за младенцем, избегайте употребления 
алкогольных напитков и не оставляйте малыша под от
ветственность лиц, находящихся в состоянии опьянения. 
Обеспечьте для ребенка отдельное спальное место -  
специальную детскую кроватку. При этом убедитесь в ее 
прочности и безопасности.

4. НЕ ИГРУШКИ
Сургутский район:
2-летний мальчик нашел на полу батарейки от 

напольных весов, которые проглотил во время игры. 
Ребенок получил серьезный ожог пищевода.

Советский район:
12-летняя девочка нашла дома находящиеся в 

доступном месте таблетки, которые употребила сама и 
принесла одноклассникам под видом витаминов. Дети 
получили отравление.

! ! ! ! !  Проверьте КАК и ГДЕ у вас дома хранятся таблетки, 
бытовая химия, уксус, легковоспламеняющиеся жидкости, 
батарейки, ножи и ножницы, иголки и спицы, спички. Важно, 
чтобы у детей не было доступа к этим опасным для их жизни и 
здоровья предметам и веществам. Помните, что опасность для 
малышей могут нести абсолютно любые мелкие предметы, в 
том числе игрушки и детали к ним, бусины или монеты, которые 
дети могут проглотить, либо перекрыть ими дыхательные пути, 
засунув предметы в носовую полость. Обратите внимание: 
кашель, частое шумное дыхание или невозможность издавать 
звуки -  могут быть признаками удушья. Если у ребенка 
затруднено дыхание, нельзя исключать возможность 
попадания мелких предметов в его дыхательные пути, даже 
если никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот.

5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Пыть-Ях:
Женщина оставила двухлетнего сына ненадолго 

одного в ветхом балке. Во время ее отсутствия произошло 
замыкание электропроводки, спровоцировав пожрр. 
Учитывая малолетний возраст, мальчик не смог принять 
меры к самосохранению и покинуть горящее жилище.

Нефтеюганский район:
Женщина с двумя сыновьями осталась ночевать в 

дачном доме, где затопила печь и включила два 
электрических обогревателя. Ночью в результате работы 
приборов на полную мощность в доме произошел пожар.

! ! ! ! !  Вы должны быть уверены в пожарной безопасности 
вашего жилища, в исправности электропроводки и 
электроприборов. Не допускайте использование электропри
боров не по назначению, соблюдайте правила их эксплуата
ции. Каждый раз покидая дом, убедитесь, что все электричес
кие розетки в квартире свободны от штепсельных вилок 
электроприборов (кроме холодильника), удостоверьтесь, что 
электронагревательные приборы стоят на несгораемых 
подставках, а их нагретые поверхности не соприкасаются с 
горючими материалами. Обязательно проверьте выключена 
ли газовая или электрическая плита, перекрыта ли подача газа, 
нет ли рядом с плитами горючих предметов.



6. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уоай:
Проснувшись утром, жильцы дома, в том числе дети, 

почувстЗЬвали недомогание, при этом в доме имелся запах 
газа. СеМья была госпитализирована. Специалистами 
установлЬно, что газовый котел, находящийся в доме, был 
исправным, а скопление газа в помещении дома произошло 
в результате наледи, образовавшейся на дымовой трубе, 
из-за резких перепадов температуры воздуха.

Октябрьский район:
Женщина и ее малолетний ребенок были госпитализи

рованы с диагнозом отравление угарным газом. Установ
лено, что газ скопился в квартире из-за ненадлежащего 
обслуживания газового и внутридомового оборудования.

! ! ! !  Газовое оборудование необходимо приобретать 
только в специализированных местах, имеющих соот
ветствующие сертификаты. При продаже газовые аппара
ты должны быть снабжены инструкцией по эксплуатации. 
Ежегодно необходимо организовывать проверку газового 
оборудования. Перед включением газовых приборов 
необходимо проветрить помещение и на всё время их 
работы держать форточку открытой. Категорически 
запрещается: самовольно переустанавливать и ремонти
ровать газовое оборудование; оставлять без присмотра 
работающие газовые приборы; допускать к пользованию 
газовым оборудованием детей дошкольного возраста и 
лиц, не знающих правил их безопасного использования. 
При неисправности газового оборудования или при 
обнаружении запаха газа, необходимо: немедленно 
прекратить использование прибором; проследить за тем, 
чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали 
и не выключали электроприборы и электроосвещение; 
обеспечить проветривание помещения; вывести людей из 
загазованной зоны; вызвать аварийную газовую службу.

ОБРАЩЕНИЕ КЖИТЕЛЯМ ЮГРЫ
Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном окрупе-Югре 

регистрируются факты травмирования и гибели малолетних детей 
в бытовых условиях. Таким трагедиям способствуют как детские 
психологические особенности: их любознательность, 
подвижность, отсутствие жизненного опыта и чувства опасности, 
так и родительская беспечность -  многие происшествия 
происходят именно из-за недосмотра и безответственности 
взрослых.

Если в вашей семье есть маленькие дети, призываем вас 
проверить свой дом на предмет безопасного нахождения в нем 
малолетних.

Для того чтобы вам помочь, сотрудники следственного 
управления совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработали эту 
памятку, в которой отражены как рекомендации для родителей, так 
и реальные примеры из следственной практики.

Мы целенаправленно не писали о том, какую ответственность 
понесли в том или ином случае родители (законные 
представители) пострадавших малолетних, поскольку считаем, 
что мотивацией к созданию для детей безопасных бытовых 
условий должна быть не угроза наказания, а любовь к своим детям 
и чувство ответственности за них.

Буклет издан в рамках социально-просветительского проекта 
Нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
“Университет правовой грамотности” при участии Уполномоченного по 

правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
при участии следственного управления СК России 
по Ханты-Мантыйскому автономному округу - Югре

ВАШ РЕБЕНОК 
ДОМА

В БЕЗОПАСНОСТИ?
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Уважаемые родители! Никогда не теряйте 
бдительности, периодически проверяйте свой дом 
на предмет безопасного нахождения в нем детей.

Соблюдайте правила безопасности и 
воспитывайте культуру безопасного поведения в 

своих детях. Берегите детей, заботьтесь о них.
Пока они маленькие их жизнь и здоровье 

находятся в ваших руках.

Уполномоченный по правам ребенка в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, 

сотрудники следственного управления СК России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
и нотариусы округа желают вашей семье добра и 

благополучия!

Памятка для родителей 
по безопасности детей в быту


