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Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на
территории Выборгского района Санкт-Петербурга за апрель-май 2014 года
зафиксировано три случая падения детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет из ОКОН
домов.
Так, только 23.05.2014 двухлетний ребенок выпал из окна квартиры
находящейся на 22 этаже многоквартирного дома, в результате чего скончался.’
В связи с наступлением летнего периода, предлагаю незамедлительно
организовать разъяснительную работу, задействовав в ней районные средства
массовой информации (печатные издания, кабельное телевидение), детские
сады и поликлиники, комплексные центры помощи семье и детям, жилищно
эксплуатационные организации по оповещению населения, в том числе
родителей малолетних детей, посредством объявлений, размещенных на
стендах органов местного самоуправления, о складывающейся обстановке,
необходимости более ответственного отношения к охране жизни и здоровья
детей, а также об уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ.
Кроме того, предлагаю Вам разместить на официальных интернет-сайтах
и печатных средствах массовой информации информацию следующего
содержания:
«Сог.пяг,но оплрятиятлм сводкам о происшествиях и преступлениях на
территории Выборгского района Санкт-Петербурга за апрель-май 2014 года
зафиксировано три случая падения детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет из окон
домов.
Так, только 23.05.2014 двухлетний ребенок вьшал из окна квартиры,
находящейся на 22 этаже ' !ногоквартирного дома, в результате чего скончался.
В соответствии с с от. 63 Семейного кодекса РФ родители несут
ответственность за восшкг....<е и развитие своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
14.1 Федера-’.ьного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
rmiiR тте6енк = в Российской Федерации» родители (лица, их
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Прокуратура разъясняет, что заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости,
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо
сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние образует состав
уголовного преступления, предусмотренного ст, 125 УК РФ.
Таким образом, необходимо усилить родительский контроль за Вашими
несовершеннолетними детьми во избежание несчастных случаев, в том числе
со смертельным исходом, так как обязанность по обеспечению их безопасности
лежит в первую очередь на Вас».
Информацию о работе, в том числе размещении в средствах массовой
информации и на интернет-сайтах указанной публикации прошу представить в
прокуратуру района не позднее 09.06.2014.
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