
                                                                        

                                                                     

 

 

Методические рекомендации 

по проведению межведомственной профилактической акции  

«Безопасные окна» 

С наступлением весенне-летнего периода многие родители забывают о том, 

что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от 

падений с высоты гибнет огромное количество детей. По данным регионального ГУ 

МВД, за последние два с половиной года в Приангарье из окон выпали 86 детей, 

шесть случаев привели к летальному исходу. Четверть трагических случаев 

сопряжены с москитной сеткой. Основными причинами подобных происшествий 

являются ослабленное внимание взрослых, а также создание условий свободного 

попадания ребенка на подоконник или балкон. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

межведомственной профилактической акции «Безопасные окна» (далее 

Рекомендации) направлены на оказание методической помощи администрации 

образовательной организации, педагогическим работникам, ответственным за 

профилактику детского травматизма.  

В Рекомендациях изложены мероприятия (в том числе с использованием 

межведомственного ресурса) по профилактике детского травматизма и несчастных 

случаев в данном направлении. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации определяют порядок и регламент 

проведения межведомственной профилактической акции «Безопасные окна» (далее 

- Акция).  

1.2. Акция проводится с участием всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях 

обеспечения безопасности детей и подростков Иркутской области, профилактики 

выпадения несовершеннолетних из окон, информирования их о возможных 

трагических последствиях в результате выпадения, обращения внимания родителей 

на необходимость соблюдения правил безопасности. 

1.3. Основными задачами Акции являются:  

 информационно – просветительская деятельность для детей и их 
родителей (законных представителей) по предупреждению случаев выпадения детей 

из окон;  

 обучение несовершеннолетних и их законных представителей 
навыкам безопасного поведения;  

 уточнение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также в социально - опасном положении;  

 организация эффективного взаимодействия всех органов и 
учреждений системы профилактики, государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных организаций по организации профилактической 

работы с несовершеннолетними, их законными представителями;  

 проведение профилактической работы с родителями (законными 
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

II. Сроки проведения Акции 

Срок проведения Акции - апрель по май 2020г. на основе межведомственной 

координации и согласованных действий всех участников. 

III. Участники Акции 

3.1. Несовершеннолетние (дошкольного, младшего, среднего школьного 

возраста), родители (законные представители). 

3.2. В подготовке и проведении мероприятия участвуют специалисты, 

органов образования, здравоохранения, занятости населения, физической культуры, 

спорта и туризма, учреждений социальной защиты, специалисты по делам 



молодежи, КДН и ЗП, МЧС России, сотрудники органов внутренних дел, средства 

массовой информации, общественные организации, уставная деятельность которых 

направлена на защиту прав детей, иные заинтересованные организации. 

3.3. Межведомственная деятельность участников мероприятия 

осуществляется при соблюдении следующих условий:  

 законности, равенства всех участников мероприятия при постановке 
вопросов, внесении предложений, разработки рекомендаций и мероприятий; 

  самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в 

пределах предоставленных им полномочий при выполнении согласованных 

решений, рекомендаций в проведении мероприятий; 

 ответственности руководителя органа, учреждения, организации, 
участвующих в мероприятии, за невыполнение согласованных решений. 

IV. Организация и проведение Акции 

4.1. Провести анализ ситуации дел по данной проблеме на уровне региона, 

муниципалитета. На основе полученных данных необходимо организовать 

проведение Акции в несколько этапов. 

4.2. Первый этап: 

 разработка и утверждение плана мероприятий ОО. Создание приказа 
ОО о проведении Акции (с указанием ответственных лиц). 

 Информирование о проведении Акции населения, представителей 
органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, для принятия участия. 

 Размещение на официальных сайтах органов и учреждений системы 

профилактики, в местах общественного пользования (магазины, клубы), спортивных 

учреждениях, учреждениях культуры и физкультуры, поликлиниках, дошкольных и 

образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования, 

социальных сетях/мессенжерах информационных материалов по профилактике 

выпадения детей из окон; 

4.3. Второй этап: проведение просветительских мероприятий.  

 для педагогов тематические педагогические совещания, семинары, 
инструктажи; 

 для родителей (законных представителей несовершеннолетних) 
родительские собрания, лектории, беседы с привлечением специалистов на темы: 

«Угроза выпадения ребенка из окна», «Не оставляйте детей дошкольного возраста 

без присмотра дома», «Правила поведения в случаях, когда ребѐнок остался один 

дома», «Как учить ребѐнка дома правилам безопасности» и др. 

 для несовершеннолетних с целью формирования навыков безопасного 

поведения: уроки безопасности, викторины на темы: «Знатоки правил 

безопасности», «Ты один дома» и др.  

4.4. Третий этап: проведение рейдов, посещение семей, находящихся «в 

трудной жизненной ситуации», семей, находящихся в «социально-опасном 

положении», семей, состоящих на учете в ОВД. Проведение профилактических 

бесед по предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними, раздача 

информационных буклетов, памяток о профилактике выпадения детей из окон. 

Обобщение и анализ результатов проведенного мероприятия. 
V. Подведение итогов акции 

5.1. По итогам проведения Акции рекомендуется подготовить творческий 

отчет в формате презентации и/или видео (фото) - отчета.  

5.2. Информацию о проведении Акции рекомендуется разместить на сайте 

образовательной организации.  

 

 

 

 



 


