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Во исполнение письма Гомельского облисполкома от 17.04.2020 

года №02-5/1217 отдел образования Мозырского райисполкома 
обращает внимание на проведение профилактических, разъяснительных 
мероприятий среди родителей, работающих недопущении оставленных 
малолетних детей без присмотра.  

Только за 3 дня этой недели в области произошло 2 случая 
выпадения из окон жилых домов детей. 

13 апреля 2020 года в УЗ «Светлогорская ЦРБ» с места жительства 
доставлен несовершеннолетний О., 06.02.2016 г.р., с диагнозом «ушиб 
мягких тканей головы, туловища и конечностей». 

Установлено, что малолетний болен аутизмом с рождения. 
13.04.2020 около 20.00 мать оставила ребенка одного в комнате, а сама 
пошла в ванную комнату, чтобы набрать воду для его купания. Ребенок 
не находился в поле зрения матери в течение 5 минут. Через пять минут 
позвонили в домофон, когда мать открыла дверь, то на пороге стоял 

неустановленный парень, который пояснил, что её сын выпал из окна. 
Мать забрала сына домой и вызвала бригаду скорой помощи. В ходе 
проведения осмотра места жительства установлено, что в комнате, где 
находился ребенок, у окна стоит детский столик, по которому можно 

забраться на подоконник и открыть окно. Высота до земли 5,63 метра. 
Второй случай произошёл 15 апреля 2020 года в Хойникском 

районе. 

По предварительным данным установлено, что ребёнок В., 2018 

года рождения, получил травму, выпав из окна одноэтажного дома, когда 

мать мыла окна и оставила дочь без внимания. 

Исходя из вышеизложенного, прошу принять исчерпывающие 



меры по организации и проведению разъяснительной работы среди 

граждан по вопросу сохранности жизни и безопасности детей. 

О выполнении данного поручения информируйте отдел до 29 

апреля 2020 года. 

 Начальник отдела                                       Л.С.Клепчукова 

 

 

 

 

 

Колос 233615 

 

 


