
1.7.1. Профилактика детского травматизма 

В целях выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Безусловно, в нем были предусмотрены меры, направленные на создание безопасных условий 

для жизни юных петербуржцев. А именно:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 повышение информированности родителей о безопасности детей в сети «Интернет» в 

связи с современными угрозами о способах обеспечения защиты детей и профилактики их 

вовлечения в «группы смерти», криминальную деятельность и др.; 

 разработка программ для родителей по информационной безопасности детей в медиа- 

и интернет среде, профилактике суицидов; 

 повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, по теме 

информационной безопасности в социальных сетях, профилактике суицидов; 

 формирование навыков безопасного поведения детей и подростков; 

 определение оптимальных маршрутов передвижения детей с родителями для каждого 

дошкольного и школьного учреждения; 

 снижение количества происшествий с детьми на общественном транспорте, на 

переходах, улицах города. 

Травмы – самая частая причина смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет (40,9% от 

всех смертей в данной возрастной категории). В Санкт-Петербурге за 2018 год 79 детей 

умерли в результате несчастных случаев и травм (в 2017 году - 63). Из них 4 ребенка погибли 

в ДТП, 15 – в результате самоубийств.  

Нередко виной трагедий становится случайное стечение обстоятельств, предугадать 

которое было невозможно. И всё же гораздо чаще причиной травматизма детей являются 

невнимательность взрослых и вовремя непринятые меры предосторожности.  

В рамках своей работы Уполномоченный регулярно размещает на своем сайте 

информацию о ЧП, произошедших с детьми, чтобы мамы и папы, услышав новость, сделали 

выводы и лишний раз подумали, как обеспечить безопасность своему ребенку. 

По недосмотру родителей малыши падают с кроватей и пеленальных столиков, 

захлебываются водой во время купания. Но самые частые причины травмирования - 

выпадения из окон и отравления. 

 

Выпадение из окон 

В 2018 году лето в Петербурге было жарким, поэтому каждую неделю сводки новостей 

пестрили информацией о детях, выпавших из окон квартир. Чаще всего пострадавшими 

становились малыши от года до четырех лет. В этом возрасте дети наиболее активно познают 

окружающий мир, у них еще отсутствует страх высоты. Злейшим врагом любопытных крох 
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становится москитная сетка – в подавляющем большинстве эпизодов она не выдерживала 

веса облокотившихся на неё маленьких исследователей. Однако, как ни прискорбно, роковую 

роль во всех происшествиях играет недостаточное внимание со стороны взрослых, которые 

забывают: если в квартире с открытым окном играет ребенок, нельзя выпускать его из поля 

зрения ни на минуту. 

В одном из районов несчастный случай произошел, когда мама пошла открывать дверь 

пришедшему с работы мужу. В это мгновение ребенок открыл окно и выпал. К счастью, 

падение оказалось не смертельным. Он смог встать и даже самостоятельно вернуться в 

квартиру, удивив и напугав родителей. Переломов мальчик избежал, но получил сотрясение 

головного мозга.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7063)  

Сценарий «оконных» трагедий обычно один и тот же: ребенок находится дома со 

взрослым. В момент, когда мать или отец выходят из комнаты, малыши забираются на 

подоконник, опираются на москитную сетку и падают вниз. Фактором, решающим судьбу 

ребенка, является этажность дома. 

 Выпав из окна третьего этажа, девочка приземлилась на клумбу, что немного 

смягчило удар. Ребенок находился дома с бабушкой – они только вернулись после прогулки. 

Пока женщина отлучилась в соседнюю комнату, внучка забралась на подоконник и оперлась 

на москитную сетку. Конструкция не выдержала. 

Еще одна трехлетняя девочка пострадала в Петергофе, пролетев два этажа. Травмы 

оказались не слишком серьезными – ушиб спины. После осмотра ребенка отправили домой. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7006) 

Но если семья живет выше 5-го этажа, спасти ребенка после падения бывает 

практически невозможно.  

В Колпинском районе погиб двухлетний мальчик. Малыш был дома с папой. На несколько 

минут мужчина вышел в кухню из комнаты, где сын увлеченно занимался игрушками. А когда 

вернулся, увидел приставленный к подоконнику стул и открытое окно… Ребенок упал вместе 

с москитной сеткой; высота седьмого этажа не дала ему шанса выжить. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7051) 

Москитные сетки заслуживают отдельного разговора. Уполномоченный по правам 

ребенка постоянно напоминает родителям о мерах предосторожности, которые могут спасти 

жизнь. В частности, детский омбудсмен обращает внимание на ненадежность москитных 

сеток и призывала не использовать их без соответствующей защиты. 

Также в каждом сообщении о выпадении детей из окна Светлана Агапитова напоминает:  

За жизнь и здоровье детей несут ответственность родители, поэтому напоминаем 

вам: 

 Москитные сетки не защищают от падения - они не выдерживают вес ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id7063
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 Если окно не оборудовано замками, оно представляет потенциальную опасность. 

Даже если около подоконника не стоит мебель, малыш может принести стул и залезть на 

него. Вариант защиты: снять рукоятку и убрать её в недоступное для ребенка место. 

 Разрешать ребенку вставать на подоконник - очень опасная привычка! Рано или 

поздно малыш захочет посмотреть на улицу, когда взрослых не будет рядом. Повернуть 

ручку, если на ней нет защиты, не составит ему труда и не займет много времени. 

 Нельзя открывать окно, когда в комнате находится ребенок, даже если кто-то 

есть рядом. Невозможно постоянно держать малыша в поле зрения - иногда приходится 

отвлекаться, а любопытным крохам хватает считанных мгновений… 

Еще одно общее обстоятельство, объединяющее выпавших детей, - их семьи 

практически всегда являются благополучными, не попадавшими в поле зрения субъектов 

профилактики. Многим кажется, что погибают малыши, за которыми плохо следили. Но это 

не так. Трагедия может произойти в каждой квартире, где есть окна.  

Именно поэтому все субъекты профилактики, а также государственные органы и 

ведомства, всеми способами стараются напомнить родителям быть бдительными. 

Уполномоченный по правам ребенка не первый год обращалась в муниципальные 

образования Петербурга с просьбой провести на своей территории информационную 

кампанию по предотвращению подобных инцидентов. Памятки об угрозе выпадений 

размещали в подъездах многоквартирных домов, на сайтах, информационных досках и в 

муниципальных газетах.  

Иногда трагедий удается избежать благодаря прохожим, заметившим ребенка на окне.  

Шестилетнюю девочку, чуть не упавшую с 9 этажа, спас промышленный альпинист, 

по чудесной случайности оказавшийся рядом. Как выяснилось, мать ребенка ушла по делам, 

ненадолго оставив дочку одну, закрыв все окна, сняв с них ручки и спрятав. Но это малышку 

не остановило. Она заскучала и решила пойти гулять. Нашла ручку от рамы, собрала вещи, 

вышла на балкон и перелезла через ограждение. Стоящего на карнизе ребенка увидели 

гуляющие во дворе соседи. К счастью, девочка отделалась испугом - её удалось спасти. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7191)  

Чрезвычайные происшествия происходят не только с малышами, выпадающими из 

окон, но и с подростками, предоставленными самим себе. Что удивительно, печальные 

происшествия случаются с детьми не в период досуга и самозанятости. В 2018 году ребенок 

умудрился выпасть из окна во время школьной перемены.  

На перемене все ученики 5 класса вышли в коридор. Несколько ребят, пожаловавшись 

на жару в коридоре, попросились зайти в кабинет. Педагог дала им разрешение, а сама 

осталась в рекреации, так как была дежурной. Один из мальчиков поставил около 

открытого окна стул и встал на него на корточки. Дети начали баловаться и толкаться. 

Подоконники в здании узкие и низкие. Мальчик потерял равновесие, не удержался на стуле и 

http://www.spbdeti.org/id7191
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вылетел в окно с высоты первого этажа. Падая, школьник зацепился ногой за подоконник и 

упал на асфальтированный участок, получив травму головы. 

К счастью, по словам медиков, жизнь ребенка оказалась вне опасности. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7059)  

 

В 2018 году было несколько случаев, когда школьники травмировались по собственной 

неосторожности: причинами становилось желание покурить или просто подурачиться, сидя 

на подоконнике.  

Так 15-летняя девушка выглянула подышать свежим воздухом, поскольку 

почувствовала себя плохо, но и не удержала равновесие и упала вниз. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7217).   

В другом районе школьник, стоя с телефоном перед открытым окном, случайно его 

выронил. Потянувшись вслед аппарату, он упал. Удар смягчил снег. После падения мальчик 

сумел сам подняться и дойти до квартиры, где сообщил о случившемся ошарашенной маме. 

Женщина вызвала «скорую», школьника госпитализировали. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6975) 

День Защитников отечества закончился госпитализацией для 17-летнего жителя 

Приморского района – одиннадцатиклассник упал с высоты третьего этажа поздно 

вечером 23 февраля. Вечером школьник пришел домой нетрезвый, и родители стали 

настаивать на том, чтобы он лег спать. Однако молодой человек был настроен 

продолжать праздновать. Обнаружив, что входная дверь заперта, он попытался 

самостоятельно спуститься вниз из окна своей комнаты, однако сорвался и упал. Угрозы 

жизни пострадавшего нет, он может самостоятельно передвигаться. Скоро его отпустят 

домой. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6927)  

Не только случайность, но и неосторожное поведение становилось причиной 

травмирования детей в 2018 году. 

В Кировском районе 12-летний школьник отправился гулять и забрел в заброшенное 

здание на площади Стачек. Он повредил позвоночник, упав с высоты второго этажа. А 12-

летняя школьница получила травмы в результате падения с высоты четвертого этажа на 

территории заброшенного завода «Красный треугольник». Прогулка с друзьями по руинам 

завода на Обводном канале для неё обернулась госпитализацией: пострадавшая получила 

сотрясение мозга и травму головы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7236)  

Еще одно опасное развлечение – руфинг, то есть прогулки по крышам.  

В конце мая группа подростков из семи человек устроила настоящее шоу для жителей 

Придорожной аллеи – они поднялись на крышу дома №13 и стали прыгать через её секции. 

Подоспевшим сотрудникам МЧС прошлось вскрывать чердачную дверь, после чего 

любителей адреналина передали представителям правоохранительных органов. Как 

http://www.spbdeti.org/id7059
http://www.spbdeti.org/id7217
http://www.spbdeti.org/id6975
http://www.spbdeti.org/id6927
http://www.spbdeti.org/id7236
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сообщили в ведомстве, всем им по 15 лет. Тем же вечером еще двоих ребят сняли с крыши 

на Трамвайном переулке, 23. 

Самый громкий инцидент произошел 27 мая. В четыре утра два парня попытались 

добраться до купола Спаса-на-Крови по водосточной трубе. Нарушителей заметил 

охранник – ему удалось задержать одного из ребят, второй убежал. По сообщению МЧС, 

пойманный руфер был в неадекватном состоянии – перед «подвигом» молодые люди 

выпивали. 

В Главном Управлении МЧС России по Санкт-Петербургу отметили, что всплески 

опасных вылазок на верхотуру учащаются с наступлением школьных каникул, когда ребята 

остаются предоставлены сами себе. Поэтому Уполномоченный призывает родителей 

обратить внимание на организацию досуга своих детей и еще раз напомнить им правила 

безопасного поведения во время своего отсутствия!  

Многие специалисты сходятся во мнении, что самая действенная мера по 

предотвращению ЧП – всесторонняя пропаганда, направленная на профилактику детского 

травматизма: освещение в СМИ негативных последствий отсутствия родительского 

контроля, а также социальная реклама.  

Правда, с последней есть некоторые законодательные трудности: дело в том, что 

федеральный закон «О рекламе» не определяет конкретное время, когда подобные ролики 

должны транслироваться в теле- и радиоэфире. Поэтому такой контент демонстрируют в 

ночное время, и целевая аудитория – дети и родители – его просто не видит и не слышит. В 

связи с этим ведомство считает необходимым внести коррективы в нормативно-правовые 

акты и закрепить оптимальные часы для показа социальной рекламы: например, с 7 утра до 

22 вечера. 

Еще один способ донести информацию до родителей – распространять листовки и 

объявления во всех социально-значимых объектах.  

 

Отравления 

Отравления - еще одна причина госпитализаций и смертей детей всех возрастов. Если 

малыши страдают, случайно выпив жидкость для розжига, «Уайт Спирит», стиральный 

порошок или таблетки родителей, то подростки употребляют опасные вещества с целью 

получить наркотическое опьянение или покончить жизнь самоубийством.  

 

Двухлетняя петербурженка глотнула средство для борьбы с насекомыми, которое 

родители купили, чтобы провести дезинфекцию в квартире. Емкость с опасной жидкостью 

они хранили в помещении, куда не разрешается заходить детям, на полке выше детского 

роста. Но любопытная малышка незаметно для взрослых, проникла в комнату, нашла 

бутылку и глотнула вредной жидкости. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7387) 

http://www.spbdeti.org/id7387
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В одну из городских больниц поступила годовалая девочка, проглотившая опасное 

вещество. Как выяснилось, её родители готовились к пикнику, собирали вещи, среди которых 

была и жидкость для розжига. Бутылка заинтересовала любопытную малышку. Не успели 

мама с папой спохватиться, как она сняла колпачок и сделала глоток. Родители тут же 

вызвали скорую помощь, и ребенка немедленно госпитализировали.  

Уполномоченный напоминает родителям: жидкость для розжига опасна тем, что она не 

имеет цвета и запаха. Кроме того, её нередко разливают в яркие бутылки, имеющие крышку 

со «спортивным» колпачком. Ребенок, не умеющий читать, может легко спутать её с детской 

водичкой. 

Отравления ядовитыми веществами может иметь для малолетних детей серьезные 

последствия: ожог дыхательных путей, слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и желудка. 

Это может привести к инвалидизации и даже к летальному исходу. 

Если ребенок глотнул жидкость для розжига или другое химическое средство, следует 

обязательно вызвать скорую помощь! Последствия ожога могут проявиться через несколько 

дней, и тогда спасти малыша будет сложнее. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7187) 

Другой несчастный случай по недосмотру родителей произошел в Калининском районе 

– в квартире на проспекте Металлистов двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки. 

Как пояснила мама, пока она была на кухне дочка заползла в ванную, открыла и лизнула 

бутылку с чистящим средством.  

Братья-погодки трех и двух лет по недосмотру родителей приняли сильнодействующее 

седативное средство. Как пояснили родители, феназепам принимает отец семейства по 

рецепту врача. Таблетки он оставил в машине, однако 12 марта при перевозке детей мать 

заметила, что младшие сыновья нашли упаковку и положили таблетки в рот. Она вызвала 

«скорую». В больнице мальчикам сделали промывание, сейчас они уже полностью оправились 

– сегодня их выписывают домой. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6952)  

Если малышей силами врачей во всех перечисленных случаях удавалось спасти, то ЧП 

с подростками часто заканчивались летальным исходом.  

Следственным Комитетом по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту гибели 

16-летней школьницы. Несовершеннолетнюю жительницу Фрунзенского района утром в 

субботу обнаружила мама в квартире, где проживает семья. Рядом с дочерью женщина 

нашла её ровесника – он находился без сознания. Следов инъекций на телах молодых людей не 

было замечено, однако при осмотре комнаты следователи изъяли неустановленное 

порошкообразное вещество. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7428) 

 

http://www.spbdeti.org/id7187
http://www.spbdeti.org/id6952
http://www.spbdeti.org/id7428
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Ученик восьмого класса был найден без признаков жизни на общем балконе дома по 

Ленинскому проспекту. Рядом с телом 14-летнего подростка нашли два баллончика с 

освежителем воздуха и полиэтиленовые пакеты.  

Восьмиклассник из Красногвардейского района, последовав совету знакомых, пошел по 

указанному адресу, где приобрел обезболивающие таблетки и принял сразу 13 штук. Затем 

сел в автобус и поехал домой – в транспорте он потерял сознание, пассажиры вызвали 

«Скорую». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7347)  

Светлана Агапитова рекомендует родителям быть особенно внимательны к своим детям, 

следить за тем, где и как они проводят свободное время, постараться занять их чем-то 

полезным. Выходом может стать временное трудоустройство – молодежная биржа труда 

Петербурга готова предложить множество вакансий на каникулярный период. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7209) 

В квартире на Алтайской улице 16-летний школьник скоропостижно скончался после 

того, как «побаловался» газовым баллончиком для заправки зажигалок. Как сообщили 

Уполномоченному следователи, в субботу днем молодой человек пришел в гости к своему 

другу, и, обнаружив баллончик, начал вдыхать газ. Через некоторое время подростку стало 

плохо, и он потерял сознание. Хозяин квартиры вызвал «скорую», но медики уже ничем не 

смогли помочь юноше и констатировали его смерть. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6840)  

Проблема асоциального поведения подростков, склонных к наркомании, должна 

решаться комплексно, на основе взаимодействия всех субъектов профилактики. Обеспечить 

взаимный обмен информацией «с целью непрерывного сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении» должны районные КДН.  

 

Суициды 

По данным Следственного комитета, в 2018 году поступило 129 сообщений о суицидах. 

15 из них закончилось смертью подростков. При этом в прошлом году от суицидов погибло 

8 человек. 

 Почти в половине случаев мотивация отважившегося на попытку самоубийства 

складывается из нескольких травмирующих факторов. Наиболее частой причиной становится 

острый конфликт с родителями, на втором месте – школьные проблемы, затем следуют 

конфликты со сверстниками, неразделенная любовь и психическое заболевание. 

 

В конце 2018 году были озвучены результаты психолого-социологического 

исследования на тему причин и профилактики и саморазрушающего поведение подростков. 

Инициатором и заказчиком этой работы является Главное следственное управление 

http://www.spbdeti.org/id7347
http://www.spbdeti.org/id7209
http://www.spbdeti.org/id6840
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Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, а исполнителем – психологи и социологи 

Петербургского Университета. 

Специалисты определили последовательность 

причин и состояний, формирующих деструктивные 

проявления, крайней степенью которых и может 

стать суицид. Наиболее распространенной отправной 

точкой становится семейное неблагополучие в 

широком смысле. Это комплексное понятие, 

включающее в себя целый набор составляющих, но 

главной является отсутствие доверительных отношений. Отсутствие концепции 

собственного будущего, способности прогнозировать результаты своей деятельности на 

перспективу ведет к поведенческой неэффективности. Негативные переживания 

приобретают хронический характер. В таком состоянии любые стрессогенные ситуации 

запускают саморазрушающее поведение. Оно может переходить из одних форм в другие, в 

том числе и более тяжелые. Если со стороны общества и ближайшего окружения 

возникает адекватная реакция, то деструктивное поведение затухает. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7442) 

Экспертиза материалов проверок по фактам суицидов показала, что риск совершения 

самоубийства резко увеличивается для подростков возрастной группы старше 15 лет. 62,5% 

попыток связаны с конфликтами, а в 27 % случаев подростки употребляли психоактивные 

вещества. Интересен и тот факт, что более половины несовершеннолетних добровольно 

ушедших из жизни имели психиатрические диагнозы или обращались за помощью к 

специалистам этого профиля. Из чего ученые делают выводы о неэффективной 

профилактике. Также, исследователи отмечают, что 70 % подростков, совершивших суицид, 

достаточно явно выказывали свои намерения словами или самоповреждениями.  

 

12 марта 11-классницу с двумя полиэтиленовыми пакетами на голове обнаружил 

дедушка. При осмотре следователи не заметили на теле следов насилия. Рядом с кроватью 

нашли баллон с гелием, шланг от него был протянут под пакеты. Предварительно в качестве 

причины смерти указывается механическая асфиксия. 

При осмотре квартиры следователи нашли карту памяти с видеообращением 

погибшей к матери, в котором она просит прощения за свой поступок и просит никого не 

винить. Правоохранители изъяли также тетради и записные книжки – в них не содержится 

намеков на то, что школьницу довели до самоубийства.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6950)  

5 июня ученица 6 класса выпрыгнула из окна своей квартиры на Ленинском проспекте 

вчера около 4 часов утра. От полученных травм она скончалась на месте. Как сообщили 

http://www.spbdeti.org/id7442
http://www.spbdeti.org/id6950
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Уполномоченному в Следственном комитете, девочка не состояла на учете ни у психиатра, 

ни у нарколога. В поле зрения правоохранительных органов семья тоже никогда не попадала. 

Родители в разводе с 2016 года, ребенок жил с мамой и дедушкой. В момент трагедии дома 

никого не было. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7110) 

28 августа во дворе дома обнаружили тело 17-летней девушки. Согласно записи камеры 

видеонаблюдения, около двух часов ночи она вышла на лестничную площадку в домашней 

одежде и отправилась на общий балкон 24 этажа. Родители пояснили, что дочь остро 

переживала недавнее расставание с молодым человеком, много плакала, слушала 

суицидальную музыку. Семья благополучная, на учете в полиции не состояла. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7258)   

 

Сразу двое молодых людей в разных районах города выбросились из окон 3 октября.  

Один парень зашел в парадную дома за жильцом, поднялся на девятый этаж, открыл окно 

на лестничной клетке и выпрыгнул. По данным СК он записал видео, объяснив свой поступок 

личным выбором и депрессией – у него умерла мама. 

16-летний подросток с особенностями развития, находящийся на надомном обучении, 

поругался с мамой, а когда она пригрозила вызвать «скорую» – выпрыгнул в окно. Медики 

борются за его жизнь. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7334) 

В начале октября в больницу доставили школьницу, выпившую три пузырька корвалола. 

Как пояснили в Следственном Комитете, девочка пыталась свести счеты с жизнью. В 

проверки была обнаружена переписка в социальной сети, которая подтвердила 

суицидальные намерения пострадавшей. Дочку обнаружила вернувшаяся с работы мама, 

которая ничего не знает о возможных причинах такого поступка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7342)  

В Ноябре 16-летнего молодого человека нашли повешенным в его комнате на проспекте 

Маршала Захарова. Последним юношу видел живым его отец, который заходил к сыну около 

половины четвертого утра. Как сообщили в Следственном комитете, причиной 

самоубийства могло стать расставание с девушкой, о котором юноша написал в социальной 

сети своей знакомой. В переписке он также заявлял о намерениях свести счеты с жизнью. 

Семья благополучная, полная, есть младший ребенок. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7396) 

 

 К сожалению, такое явление, как подростковый суицид, наблюдалось во все времена. 

Связано это с особенным периодом, когда эмоциональна сфера и гормональный фон больше 

влияют на человека, чем волевая самоорганизация. Подростки, не видя выхода из тупиковой, 

как ему кажется, ситуации, принимает решение свести счеты с жизнью. Однако если ребенку 

http://www.spbdeti.org/id7110
http://www.spbdeti.org/id7258
http://www.spbdeti.org/id7334
http://www.spbdeti.org/id7342
http://www.spbdeti.org/id7396
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вовремя оказать душевную поддержку и квалифицированную помощь, его можно уберечь от 

отчаянного шага.  

Комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве Петербурга провела 

расширенное заседание в формате видеоконференции. Ключевым вопросом повестки дня 

стали подростковые суициды и детский травматизм. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7223). В обсуждении принял участие представитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. 

 

Специалисты рассказали, что многие 

поведенческие реакции формируются в семье и 

отметили, что необходимо повышать родительские 

компетенции в вопросах урегулирования конфликтов с 

детьми, в том числе в школах и детских садах. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6925)  

Чтобы количество подростковых суицидов не росло, необходимо активнее 

информировать детей и родителей, куда и в каких случая можно обратиться за помощью.  

Публикуя информацию о суицидах, Уполномоченный всегда напоминает родителям, на 

что обращать внимание, общаясь с детьми-подростками, чтобы не пропустить тревожных 

звоночков.  

Дорогие родители! Если Ваш ребенок вступил в сложный подростковый возраст, 

старайтесь уделять ему больше внимания, любви и заботы. Общайтесь с ним, 

интересуйтесь, с кем он дружит, следите за его активностью в виртуальном 

пространстве, отмечайте, в какие группы вступает, что публикует на своей странице. 

Доверяйте, но делайте это ответственно! 

Если Вы заметили, что ребенок: 

• часто прямо или косвенно говорит о желании умереть; 

• находится в состоянии депрессии и не видит выхода из неё; 

• подводит итоги и прощается с близкими, будто перед долгой разлукой; 

• легко расстаётся с дорогими вещами и деньгами; 

• проявляет склонность к неоправданно рискованным поступкам; 

• становится равнодушным к своему внешнему виду; 

• много времени проводит в интернете, особенно в ночное время 

Посоветуйте ему незамедлительно обратиться к специалистам или сами позвоните 

в кризисную службу. Этот звонок может спасти ребенку жизнь! 

Телефон единой кризисной службы для детей, подростков и их родителей: 

004, 576-10-10 или 8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно, бесплатно) 

http://www.spbdeti.org/id7223
http://www.spbdeti.org/id6925
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Кроме того, в Санкт-Петербурге действуют три онлайн-службы психологической 

помощи несовершеннолетним: 

• «Твоя территория» 

• «Помощь рядом» 

• Интернет-сервис Центра восстановительного лечения 

Кризисная линия доверия для взрослых: 

8 (800) 100-49-94 

*** 

Транспортный травматизм 

В Петербурге за 12 месяцев 2018 года дети стали участниками 592 ДТП (в 2017 году - 

591). В результате 4 ребенка погибли (АППГ -2), 642 - получили ранения (АППГ +11). 

Рост количества ДТП с участием детей, а также числа несовершеннолетних, 

получивших в них телесные повреждения, отмечается в 8 районах Санкт-Петербурга: 

Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском, Курортном, Невском,  Приморском, 

Фрунзенском и Центральном. 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних: 

 наезды на пешеходов - 284 ДТП (-11) - 48% от общего числа ДТП; 

 столкновения - 203 ДТП (+ 7) - 34% от общего числа ДТП; 

 наезд на велосипедистов - 51 ДТП (+1) - 8% от общего числа ДТП; 

 падение пассажира - 28 ДТП (+18) - 5% от общего числа ДТП; 

 наезды на препятствия - 13 ДТП (-2) - 2% от общего числа ДТП; 

 наезд на стоящее ТС - 9 ДТП (-4) - 2% от общего числа ДТП; 

 опрокидывание - 4 ДТП (+3) - 1% от общего числа ДТП. 
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Из 646 пострадавших в ДТП несовершеннолетних большинство являлись пассажирами 

(46%) и пешеходами (46%), гораздо меньше пострадавших велосипедистов - 8%, 0,4% - 

мотоциклистов. 

Категории пострадавших детей - участников дорожного движения: 

 пешеходы - 295 (- 8) ДТП детей; 

 пассажиры до 16 лет - 296 (+19) детей;  

 дети - велосипедисты - 51 (+1);  

 н/с водители механических транспортных средств - 3 (+1) 

 иная категория - 2 (+1). 

 

Итак, 253 (+10) ДТП произошло с участием 296 несовершеннолетних пассажиров. В 

результате 3 (+1) ребёнка погибли, 293 (+18) - получили травмы. Из пострадавших в 

результате ДТП 9 несовершеннолетних перевозились с нарушениями действующих правил 

перевозки. 

Чаще всего пострадавшими становились школьники от 7 до 12 лет - 121 

несовершеннолетних (41%), далее следовали малыши от 0 до 3 лет - 70 несовершеннолетних 

(24%), 26 ребенка в возрасте от 4 до 6 лет (21%), от 13 до 15 лет - 43 несовершеннолетних 

(14%).  

В 4 случаях не установлено, был ли пристёгнут несовершеннолетний или нет. В 21 

случае установлено падение пассажира. 

По данным ГИБДД, наиболее аварийно-опасным днём недели является среда; наиболее 

аварийно-опасными временем суток является период с 13.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00. 

наезды на 

пешеходов 

284

48%

столкновения 

203

34%

наезд на 

велосипедистов 

51

9%

падение 

пассажира 

28

5%

наезды на 

препятствия

13

2%

наезд на стоящее ТС 

9

1%
опрокидывание 

4

1%

ВСЕГО 592 ДТП



12 
 

Нужно отметить, что 99 (39%) ДТП с участием детей-пассажиров произошли по вине 

водителей, перевозящих детей в салоне своих автомобилей, и 154 (61%) - из-за нарушений 

ПДД другим участником дорожного движения. 

В 8 (3%) ДТП виновниками оказались водители, находящиеся в состоянии алкогольного 

опьянения, в 3 ДТП (1,55%), виновниками были водители, находившиеся в состоянии 

наркотического опьянения.  

Примечательно, что в 2018 году зафиксировано снижение числа ДТП с участием юных 

пешеходов - 284 (-11) наезда на 295 детей.  

Основные места наездов: 

- регулируемый пешеходный переход - 83 ДТП (43 ДТП произошло из-за 

нарушений ПДД водителями, 29 из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами); 

- перегон - 64 ДТП (12 ДТП произошли из-за нарушений ПДД водителями, 

50 ДТП из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами); 

- нерегулируемый пешеходный переход - 56 ДТП (все произошли из-за 

нарушений ПДД водителями); 

- внутридворовая территория - 52 ДТП (42 из-за нарушений ПДД 

водителем, 10 из-за нарушений ПДД пешеходом); 

- в зоне остановки общественного транспорта - 2 ДТП (1 ДТП по вине 

водителя ТС). 

Наиболее часто в ДТП в качестве пешеходов получали ранения дети в возрасте 10-ти, 

12-ти, 14-ти и 15-ти лет, то есть ученики средней школы. В начальные классы большинство 

ребят ходят на уроки и обратно под присмотром родителей, а при переходе на следующую 

ступень становятся более самостоятельными. Это говорит о том, что необходимо проводить 

профилактические беседы именно с этой группой школьников.  

Госавтоинспекция особое внимание уделяет обеспечению безопасности при перевозках 

организованных групп детей автобусами. В течение 2018 года Управлением ГИБДД 

проводились мероприятия направленные на обеспечение безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом. 

Всего по выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 

133 водителя автобусов осуществляющих перевозку групп детей в том, числе:  

 69 водителей за управление транспортным средством при наличии неисправностей, 

при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;  

 27 водителей за нарушения Правил перевозки организованных групп детей 

автобусами.  

К административной ответственности привлечено 33 должностных и 15 юридических 

лиц. 
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С последствиями строгости проверок автобусов, перевозящих детские группы, 

столкнулись отдыхающие одного из летних оздоровительных лагерей. Группы не смогли в 

назначенное время отправиться к месту отдыха, так как дорожная полиция не согласовала 

пять из семи транспортных средств из-за несоответствия требованиям. Ребятам пришлось 

несколько часов ждать, зато они поехали на безопасном автобусе.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7094) 

В 2018 году сотрудниками ГИБДД проведено 2 638 информационно-пропагандистских 

мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий. Это и акции, 

посвящённые социально значимым датам, и мероприятия по применению 

световозвращающих элементов и детских удерживающих устройств.  

В целях повышении защищённости от дорожно-транспортных происшествий детей и 

пешеходов на территории Санкт-Петербурга проведено 5 этапов профилактического 

мероприятия «Внимание дети!». За время проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД 

выявлено 10 048 нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, 

привлечено 7005 водителей, перевозивших детей с нарушениями Правил дорожного 

движения (ст. 12.23 ч.З КоАПРФ). 

В рамках профилактических мероприятий осуществляются сплошные проверки 

водителей, привозящих детей в образовательные учреждения, на предмет выявления 

нарушений правил перевозки детей - пассажиров и использования детских удерживающих 

устройств.  

Так же сотрудники территориальных отделов ГИБДД принимают участие в 

родительских собраниях, проводят беседы в общеобразовательных учреждениях. Они 

рассказывают особенности движения на пешеходных переходах, напоминают об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей, а также использованию световозвращающих элементов в тёмное время 

суток. 

На сцене концертного зала «Колизей» 

прошел финал городского открытого конкурса на 

знание правил дорожного движения «По дороге 

всей семьёй», в котором приняли участие более 

150 многодетных семей со всех районов 

Петербурга. Организаторами выступил Комитет 

по социальной политике и, конечно, городское 

управление ГИБДД. В праздничной церемонии принял участие представитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7021)  

http://www.spbdeti.org/id7094
http://www.spbdeti.org/id7021
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В 2018 году Уполномоченный убедилась, что ЧП с детьми происходят не только на 

автотранспорте, но и на железной дороге. 

Весной неприятность произошла с четырехлетним мальчиком, которому зажало голову 

створками турникета на вокзале. Серьезно пострадать малыш не успел – только испугался. 

Но его родители уверены, что в происшествии были виноваты сотрудники пассажирской 

компании, которые нарушили должностную инструкцию и неправильно используют 

оборудование. Справедливости они решили искать у детского омбудсмена. 

Светлана Агапитова обратилась за разъяснениями в СЗППК. Там охотно пояснили: во 

избежание несчастных случаев, ребенок до пяти лет должен идти первым или находиться на 

руках у сопровождающего. Получается, папа пострадавшего мальчика сам нарушил правила, 

подвергнув сына опасности.  

И все же после происшествия и ходатайства Светланы Агапитовой СЗППК разместила 

стикеры с правилами прохода для пассажиров с детьми непосредственно на створках 

багажного турникета. И не только на вокзале Выборга, а вообще на всех станциях. . 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6995) 

Также в профилактике травматизма участвовали сотрудники подразделений управления 

на транспорте МВД России по СЗФО. В 2018 году они провели 1 745 лекций и выступлений 

в образовательных учреждениях по профилактике опасных транспортных правонарушений. 

Беседовали специалисты и с подростками, которые получили травмы. Сотрудниками отделом 

ОДН активно проводятся профилактические акции (экскурсии, конкурсы, викторины) в 

учебных и социальных учреждениях, в том числе в детских оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, проведено 135 подобных профилактических акций. 

Пожары и другие ЧП 

В 2018 году в Санкт-Петербурге 16 детей пострадало в результате пожаров (погибших 

нет). Но весной страшная трагедия произошла в городе Кемерово. Во время пожара в торгово-

развлекательном центре "Зимняя вишня" погибло несколько десятков людей, в том числе 41 

ребенок. Причиной возгорания стали нарушения требований пожарной безопасности. После 

этого события, с 28 марта по 25 июля МЧС России во всех регионах проводило внеплановые 

проверки торгово-развлекательных центров и других объектов.  

 

Должностными лицами Управления было проведено 2 412 выездных проверок 

соблюдения требований пожарной безопасности детских учреждений, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга. Было выявлено 4 764 нарушения, из них - 58% - нарушения 

пожарной безопасности (2 780). По фактам выявленных нарушений к административной 

ответственности привлечено 73 юридических и 552 должностных лица. 

http://www.spbdeti.org/id6995
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Сведения об организации профилактической работы с несовершеннолетними в Санкт-

Петербурге по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности: 

 сформирован адресный перечень проживания многодетных, неполных и 

неблагополучных семей.  

 проведено более 3000 профилактических подворовых и поквартирных обходов; 

 распространено более 10000 агитационных материалов по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара; 

 силами Всероссийское добровольное пожарное общество на безвозмездной основе 

осуществляется установка автоматических пожарных извещателей в местах проживания 

многодетных семей. Всего было установлено -247 мест. 

 

В аппарате петербургского Уполномоченного в 

июне состоялось заседание Экспертного совета с 

участием представителей петербургского ГУ МЧС и 

Судебно-экспертного учреждения федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория», городской Прокуратуры, Комитета по 

строительству и Комитета по градостроительству и 

архитектуре. Специалисты пришли к выводу: не нужно запрещать посетителям ходить в 

торговые центры, но стоит усилить ответственность владельцев магазинов. По итогам 

встречи Светлана Агапитова попросила экспертов всех ведомств сформулировать свои 

предложения по изменению законодательства, которые могли бы снизить риски для жизни 

детей.  

ГУ МЧС уже представило свое видение изменения 

законодательства, которые включают, в том числе и 

наличие в досуговых зонах обслуживающего персонала 

из расчета 1 взрослый на 5 несовершеннолетних, и 

проведение детских мероприятий (в том числе 

кинопоказов) в помещениях, расположенных не выше 

второго этажа здания.  

Кроме того, Уполномоченный напомнила и об ответственности граждан: каждый, кто 

видит нарушение пожарной безопасности, может сообщить о нём в МЧС. Если делать это 

через сайт службы, то можно даже прикрепить фотографии. Также круглосуточно работает 

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) - 299 - 

99 - 99. Об экстренной проблеме всегда можно сообщить по телефону 004. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7123) 

http://www.spbdeti.org/id7123
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Еще один способ обезопасить жизнь маленьких петербуржцев, озвучили депутаты 

городского ЗакСа. Они предложили запретить детям младше 14 лет участвовать в квестах. По 

мнению законодателей, развлечения, в ходе которых приходится выбираться из запертой 

комнаты, представляют повышенную угрозу для жизни и здоровья юных граждан. 

Уполномоченный решила выяснить, стоит ли вводить такой запрет. В опросе 

участвовало 376 человек. 

Из них 61,44% считают, что законодательный запрет излишен, так как родители сами 

могут выбрать форму досуга своих детей и нести за это ответственность. 

38,56% уверены, что квесты нужно запретить, так как они опасны для детей. Таким 

образам, по мнению большинства петербуржцев, запретительная мера избыточна.  

Защитить детей от всех бед нельзя, но можно научить их обходить опасные места. В 

2016 году Уполномоченным был разработан тест для детей, который позволяет мальчикам и 

девочкам младшего школьного возраста проверить, как хорошо они знают, как себя вести в 

сомнительных ситуациях. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6087) 

А в 2018 году в помощь родителям специалисты аппарата Уполномоченного 

разработали рекомендации, которые позволят избежать ситуаций, которых родители боятся 

больше всего, отпуская ребёнка одного на улицу.  

 Что делать, чтобы ребенок не заблудился по дороге из школы до дома?  

 Выберите самый безопасный маршрут и проходите его, пока он не запомнится. 

Отметьте «опасные» места: неосвещённый сквер, проезжая часть, гаражи и тд. Придумайте, 

как их лучше обойти. 

 Познакомьте с кем-то из класса, кто живет по соседству - вместе идти веселее. 

 Договоритесь: пусть ребенок звонит Вам, когда выходит из школы и когда 

дойдёт до квартиры. 

 Используйте «маячки» для определения геопозиции ребенка, благо, вариантов 

для этого предостаточно. Можно воспользоваться программой «Найти друзей», встроенной в 

iPhone. На другие телефоны, тоже можно скачать подобные приложения. Кроме того, 

мобильные операторы предлагают различные опции для слежения за детьми. Это очень 

удобно!  

 Помогите ребёнку выучить Ваш номер телефона (а лучше, обоих родителей). 

Если мобильный разрядится, потеряется, останется дома, сломается и так далее - ребенок 

сможет с Вами связаться.  

 Что делать, если ребенка обижают сверстники? 

О проблемах с одноклассниками дети рассказывают неохотно – стыдно, не хочется быть 

доносчиком или нервировать родных. Кто-то просто не верит, что ему помогут.  

http://www.spbdeti.org/id6087
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Если возникают подозрения, что сына или дочку обижают в школе, выясняйте подробности: 

у своего ребёнка, у других детей и родителей, у учителя. 

 Не в каждый детский конфликт следует вмешиваться взрослым. Но если травля 

становится системной, не пускайте ситуацию на самотёк, обязательно включайтесь и 

помогайте! У ребёнка не должно закрепиться поведение жертвы!  

 Чаще рассказывайте своим детям, как чувствуют себя те, кого постоянно 

унижают одноклассники. Много добрых, хороших девочек и мальчиков видят, что кого-то 

травят, но остаются нейтральными наблюдателями. Не вмешиваются, не останавливают, 

значит, поддерживают. Одна из причин страшных трагедий в Уфе, Перми и Керчи - это 

травля, ещё одна - молчаливое невмешательство... 

 Что делать, чтобы ребенок не попал в ДТП?  

 Родителям нужно чаще говорить с детьми о правилах дорожного движения, 

объяснять, почему нельзя ходить по улице в наушниках и перебегать дорогу в неположенных 

местах?  

 Понаблюдайте, как ведёт себя ребёнок на дороге, когда Вы не вмешиваетесь? 

Делайте выводы 

 Кстати, понаблюдайте и за собой. Если Вы на глазах детей переходите дорогу на 

красный свет, будьте уверены, без Вас они поступят так же.  

 Что делать, чтобы ребенок не попался злоумышленникам?  

В Петербурге живет около 860 тысяч детей. Из них 350 ежегодно становятся жертвами 

тяжких и особо тяжких преступлений. Около 150 связаны с сексуальным насилием. 

Вероятность, что такое вообще произойдет чуть больше, чем 0%, так что в панику впадать 

повода нет. Но и бдительность терять не стоит, так как большинство трагедий начинались с 

уверенности - «со мной такое не случится». Шансы попасться злоумышленникам 

уменьшаются, если ребенок:  

 Знает, что такое потенциально опасные места и почему их надо обходить 

стороной  (Это гаражи, «заброшки», ж/д пути, квартиры и дома малознакомых, лифты без 

камер, темные улицы, подворотни и другие места, где чаще всего происходят преступления) 

 Избегает рискованных ситуаций. (То есть не гуляет по неосвещенным улицам, 

не заходит в подъезд и лифт с незнакомыми мужчинами, не идет в гости к тем, кого плохо 

знают, не ходит по «впискам», не открывает двери посторонним, не садится в чужую машину, 

не берет у малознакомых еду и напитки). 

 Научен защищать личные границы 

 Не позволяет прикасаться к себе, если ему не хочется. Полезный навык, 

благодаря которому ребёнок не даст руку постороннему взрослому, который захочет его 

увести, закричит, если кто-то будет прижиматься в транспорте.  
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 Понимает, почему нельзя общаться с незнакомцами (Конечно, отказывать 

бабушке в помощи нехорошо. Но! Открыть дверь в магазине или поддержать на лесенке - это 

одно, а вот проводить до квартиры в чужой подъезд - совсем другое. Полезно зазубрить 

правило: нормальные взрослые просят о помощи взрослого, а не ребёнка!) 

 Умеет говорить «нет» взрослым. Если ребёнок приучен, что старший всегда 

прав и его нужно слушаться (вне зависимости , нравится он или нет), ему трудно будет 

выдернуть руку, когда взрослый скажет: «Иди за мной». Такие дети не расскажут родителям, 

если его (или её) кто-то обидел и велел молчать. Преступники используют эффект 

неожиданности, действуют быстро, чтобы жертва не успела сориентироваться. Поэтому 

нужно довести какие-то вещи до автоматизма. Выучить фразы: «Извините, я тороплюсь», 

«Извините, меня ждут дома», «Меня сейчас начнут искать родители». 

 Знает, что такое персональные данные и как безопасно общаться в 

интернете.  (Да, в современной технике дети разбираются лучше некоторых взрослых. Но 

об опасностях, которые есть в интернете, с ними нужно говорить! 15% сексуальных 

преступлений против детей началось через сеть. Если не знаете, что и как объяснять, 

воспользуйтесь интернетом. Для начала можно зайти на портал “персональныеданные.дети”) 

 

 Когда начинать разговоры о безопасности?  

 Чем раньше, тем лучше. Но к тому моменту, когда ребёнок первый раз останется один, 

он должен все это знать. Конечно, многое зависит от возраста ребенка и его 

впечатлительности. Малышам о плохих дядях и тетях расскажут сказки, игры и 

мультфильмы. Ребятам постарше можно озвучивать реальные истории.  

 Как говорить, чтобы не запугать?  

Общие принципы: 

 Не запрещать, а объяснять причины-следствия и учить действовать. (Во время 

ЧП даже взрослому сложно сообразить, что делать, не то что ребенку.  

Поэтому можно заранее вместе проговорить ответы на сомнительные предложения, 

продумать «отходные пути» в разных ситуациях: если пристали на улице, в подъезде, лифте, 

куда бежать, что кричать?) Следить за реакцией. (Когда интерес пропал, не продолжать 

беседу).  

 Обсуждать (Спрашивать, что правильно сделал герой сказки/мульта/фильма/ 

книги, а что нет, как бы он поступил.) 

 Не разговаривать на эти темы перед сном. (Впечатлительные малыши потом 

плохо спят). 

 Заканчивать «страшные» истории хорошо. (Говорить, например, что пропавшего 

ребенка спасли, так как у него в часах был маячок. Или потому что он всегда звонил, когда 
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приходил из школы, а в этот раз нет - мама забеспокоилась и т.д. Благодаря этому у нас не 

стоял вопрос, зачем сообщать, где находишься, и почему нужно обмениваться геопозицией). 

 Напоминать, что хороших и добрых людей большинство, а плохих - единицы, но 

доверять всем подряд не стоит. 

 Периодически повторять для закрепления эффекта.  

 Ввести правила! 

Например:  

 Чтобы ребенок звонил, когда выходил из школы, и когда открывал дверь квартиры. 

 Условиться: если страшно - всегда звонить маме или папе!  

 Завести кодовое слово. На случай, когда ребенка куда-то зовут, а он не хочет, но и не 

может напрямую отказаться. Он пишет это слово или называет в разговоре, а мама или папа 

его «вызволяют».  

 Выучить номера телефона родителей наизусть.  

 

Уполномоченный надеется, что, если все родители научат детей безопасному 

поведению, поводов для волнений у них будет куда меньше, а статистика пострадавших 

от травм уменьшится. 


