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Уважаемые коллеги! 
 

В последнее время в Иркутской области участились случаи 
травмирования и гибели несовершеннолетних в результате утопления и 
выпадения из окон. Только с начала лета при падении из окна был травмирован 
21 ребенок и 1 несовершеннолетний погиб, 11 фактов было зафиксировано в 
г. Иркутске, 3 – в г. Черемхово, 2 – в Братском районе, по 1 – в городах Зима, 
Усолье-Сибирское, Ангарском городском округе, Иркутском и Заларинском 
районах. 

На водных объектах с начала года пострадало 15 несовершеннолетних, 
из них 8 детей погибли (4 – в г. Иркутске, 2 – в Нижнеудинском районе, по 1 
Нижнеилимском, Черемховском районах), 7 несовершеннолетних были 
спасены (по 2 – в г. Иркутске и Ангарском городском округе, по 1 – в 
Нижнеудинском, Ольхонском районах и Усть-Кутском муниципальном 
образовании).  

В целях недопущения вышеуказанных и иных фактов просветительская 
работа среди населения в каждом муниципальном образовании должна 
проводиться постоянно и с учетом сезонных рисков. 

На основании вышеизложенного, прошу вас взять на личный контроль и 
активизировать профилактическую работу, направленную на предотвращение 
гибели и травмирования детей, в том числе в рамках исполнения 
распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
от 23 мая 2022 года № 40-рзп «О проведении областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное лето», а также принять 
дополнительные меры посредством: 

- проведения внеочередных совещаний (заседаний), сходов граждан по 
обозначенной проблеме; 
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- увеличения рейдовых мероприятий по патрулированию береговых 
линий водных объектов и запрещенных для купания мест, в том числе с целью 
выявления несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых;  

- организации изготовления и распространения буклета «Осторожно: 
открытое окно и дети!» и памятки «Осторожно, открытое окно!» 
(прилагаются), в том числе через социальные сети, родительские группы и 
т.д.; 

- направления индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
продажей и установкой ПФХ окон, рекомендательных писем о необходимости 
уведомления клиентов о существовании и приобретении блокирующих замков 
(ограничителей, цепочках и т.д.) для окон с вручением им буклета 
«Осторожно: открытое окно и дети!», памятки «Осторожно, открытое окно!»; 

- проведения в дошкольных образовательных организациях 
профилактических бесед с воспитанниками и их родителями (законными 
представителями); 

-  использования потенциала печатных и электронных СМИ, социальных 
сетей, мессенджеров, билбордов, ТОСов, ТСЖ, волонтерских объединений, 
иных общественных организаций по размещению и распространению 
информационных материалов, социальной рекламы по предупреждению 
детского травматизма, в том числе содержащих сведения об опасных для 
купания водных объектах, правила поведения на воде, в быту и другое;  

- размещения информации в пассажирских транспортных средствах 
(автобусы, троллейбусы, трамваи), в подъездах многоэтажных домов, 
звуковой рекламы в торгово-развлекательных центрах и т.д. 

О принятых мерах необходимо проинформировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области до 25 июля  
2022 года на адрес электронной почты: komissiya@govirk.ru. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области, 
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области 

 

В.Ф. Вобликова 

С.В. Тимофеева 
 25-11-61 
 

mailto:komissiya@govirk.ru

