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Уважаемый Глеб Сергеевич!
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации», Положением
«О Следственном комитете Российской Федерации», утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38, к основным задачам
органов Следственного комитета Российской Федерации (далее Следственный комитет) относятся выявление обстоятельств, способствующих
совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств,
участие в профилактической деятельности по предупреждению совершения
преступлений.
Особое внимание Следственным комитетом Российской Федерации
уделяется защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
С наступлением теплого времени года резко возрастает количество
несчастных случаев и иных происшествий с участием несовершеннолетних,
связанных с расширением доступных сфер их самостоятельного
времяпрепровождения.
Особо остро стоит проблема выпадения малолетних из окон домов
и утопления в природных водоемах.
Следственным
управлением
по
Нижегородской
области
проанализирована практика рассмотрения сообщений по фактам выпадения
малолетних из окон.
В 2020 году в подразделения следственного управления поступило 6
(шесть) сообщений данной категории.
В текущем году в следственные органы уже поступило 1 (одно)
сообщение указанной категории.
Результаты проведенного обобщения свидетельствуют о том, что гибель
несовершеннолетних (малолетних) в результате выпадения из окон
происходит из-за отсутствия запорных механизмов, исключающих их
открытие малолетними детьми, и небрежности родителей.
Так, 14.04.2021 из окна квартиры, расположенной на 3 этаже по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 33, кв. 47, выпал
малолетний Т., 08.09.2018 года рождения. В ходе процессуальной проверки
установлено, что в момент происшествия мать находилась в соседней комнате,
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а малолетний Т., облокотившись на москитную сетку, выпал из окна на улицу,
после чего был доставлен в медицинское учреждение для оказания
неотложной медицинской помощи. При осмотре места происшествия было
установлено, что окно, из которого выпал ребенок, специальными
фиксаторами или замком оборудовано не было.
Также проанализирована практика рассмотрения сообщений по фактам
смерти несовершеннолетних от утопления в природных водоемах
Нижегородской области в результате купания без контроля родителей,
опекунов (попечителей), усыновителей (далее —законные представители).
Всего в 2020 году поступило 6 сообщений по фактам утопления в
природных водоемах в результате купания без контроля законных
представителей, погибло 6 несовершеннолетних, из них 4 малолетних.
Результаты проведенного обобщения свидетельствуют о том, что гибель
несовершеннолетних (малолетних) в результате утопления в водоемах
происходит, как правило, в не предназначенных для купания местах,
не отнесенных к местам массового отдыха людей, а также местах, где
отсутствуют спасательные службы. При этом прибытие к местам
происшествия сотрудников экстренных служб занимает значительное время.
Кроме того, наступлению смерти несовершеннолетних в результате
неконтролируемого купания наряду с указанными выше обстоятельствами
способствуют:
- отсутствие в небольших и средних населенных пунктах
организованного досуга, доступных секций и кружков, клубов по интересам, в
том числе на базе образовательных учреждений;
- недостаточность инфраструктуры, высокая стоимость досуговых
мероприятий, нехватка у родителей времени на совместное времяпровождение
с детьми.
Указанные обстоятельства приводят к формированию среды, в которой
дети предоставлены сами себе, что приводит к излишней их
самостоятельности, неуведомлению законных представителей о своих планах,
а также игнорированию их просьб о запрете купания.
Учитывая актуальность имеющейся проблемы, предлагаем Вам
рассмотреть вопрос о разработке органами власти Нижегородской области, в
том числе совместно с правоохранительными и иными органами региона,
комплекса мер, направленных на снижение смертности несовершеннолетних
от утопления в природных водоемах в результате неконтролируемого купания
и в результате выпадения из окон жилых домов.
В целях предупреждения фактов гибели либо причинения вреда
здоровью несовершеннолетних (малолетних) в результате выпадения из окон
жилых домов предлагаю активизировать работу уполномоченных органов
власти,
в том числе совместно с органами внутренних дел, по данному направлению.
При обследовании жилищно-бытовых условий несовершеннолетних
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уделять внимание состоянию вентиляции жилых помещений, устройству
оконных проемов. При выявлении недостатков в оборудовании окон,
запорных устройств, их эксплуатации во взаимодействии с полномочными
органами принимать меры реагирования, в том числе рассмотреть вопрос об
организации выделения денежных средств на эти цели в порядке оказания
материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей.
В ходе профилактических мероприятий с населением акцентировать
внимание на следующие меры безопасности:
- не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок —лучше
использовать верхние форточки или же вертикальный режим проветривания;
- стараться не держать маленьких детей на руках, находясь у открытого
окна;
- не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна дети воспринимают сетку как надёжную опору, на которую можно опереться;
- не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и
стеклянных дверей;
- не ставить около оконных проемов мебель, по которой ребенок может
самостоятельно взобраться на подоконник;
- установить снаружи окна защитные решетки, а на оконные ручки специальные замки безопасности и фиксаторы, которые будут препятствовать
открытию окон ребенком (можно совсем снять ручки с окон и вставлять их по
мере необходимости).
Также предлагается рассмотреть вопрос о законодательном
регулировании требований к строительным организациям и производителям
оконных систем об установке специальных фиксаторов или замков на окнах.
О результатах рассмотрения цредлоя^йий прошу проинформировать
следственное управление.
Руководитель
следственного управления
генерал-майор юстиции

Кириленко Ю .В.
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