
Дистрофия Дю-
шенна — наслед-
ственное мы-
шеч ное забо-
левание. Из-за 

него человек постепенно ос-
лабевает: у него повреждают-
ся все скелетные, сердечные и 
дыхательные мышцы. Люди 
с геном дистрофии живут в 

среднем 35 лет. Данилу Смир-
нову сейчас 17. В детстве он 
мог самостоятельно ходить, 
а теперь не в состоянии без 
помощи мамы передвигаться 
в инвалидном кресле.

Данилу не может помочь 
ни один врач в мире — ле-
карства от болезни Дюшенна 
не существует. Мальчик на-
ходится в больнице только 
из-за проблем с дыханием. 
Справляться с ними Дани-
лу помогает аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких. 
Он облегчает ему жизнь, но 
привязывает к больничной 
кровати. Аппараты ИВЛ не 
дают в аренду, а купить его 
мама Данила не в состоянии.

Чтобы ухаживать за сыном, 
Ольга Смирнова уволилась с 
работы и оказалась в больнич-
ном заточении вмес те с ним.

«Мы живём в больнице уже 
третий год. И днём, и ночью 

с Данилом бываю я. Иногда 
приходит подежурить мой 
старший сын, раз в неделю 
приходит папа. Даня много 
читает, прямо в палате его на-
вещают учителя — он учится 
в десятом классе. Всё это мы 
могли бы делать и дома, но без 
аппарата ИВЛ нам не вернуть-
ся», — рассказывает Ольга.

Врачи ГДКБ №15 готовы 
помочь Данилу вырваться 
из-под больничного ареста. 
Они согласны научить маму 
Ольгу работать с аппаратом. 
Они же помогли выбрать 
подходящую модель и ком-
плектацию. Необходимый 
Данилу портативный аппа-
рат ИВЛ стоит 670 тыс. руб . 
или 67 млн копеек.

Совершить чудо и вер-
нуть мальчика домой — сле-
дующая задача марафона 
чудес «Копейка жизнь бе-
режёт», о котором «Пятни-

ца» писала в №17 от 16 мая 
2014 г. Пермяки уже собра-
ли более 20 тыс. руб. (2 млн  
копеек) для проведения ге-
нетического анализа годо-
валому Владику Плотнико-

ву. Теперь каждый читатель 
нашей газеты может сделать 
свой вклад в освобождение 
Данила Смирнова.

Инна Савченко

Данил Смирнов оказался в «медицинской тюрьме». У подростка 
неизлечимая болезнь — дистрофия Дюшенна. Данил находится 
в больнице третий год только потому, что из-за слабеющих 
мышц не может самостоятельно дышать — ему постоянно нужен 
аппарат искусственной вентиляции лёгких. Однако пермяки 
могут совершить чудо и вернуть мальчика домой!

Побег из больничного плена
Поделиться своими копейками можно:

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и сис-
теме «Сбербанк ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи 
нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные пла-
тежи» — «Фонд «Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на 

выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертво-
вания», например, «Дедморозим 300»; 

— для абонентов Ростелеком (стоимость 40 рублей) с 
текстом: «Дедморозим».

Задать любые вопросы можно по телефону горя-
чей линии благотворительного фонда «Дедморозим» 
270-08-70. Следите за марафоном чудес «Копейка 
жизнь бере жёт» на dedmorozim.ru!

• хорошее дело

Окончание. Начало на стр. 1

С
татистика не-
счастных случаев 
с детьми, выпав-
шими из окон, 
не ведётся. По 

запросу радиостанции «Эхо 
Перми» ГУ МВД по Пермско-
му краю подсчитало данные 
и сообщило, что в прошлом 
году в Пермском крае про-
изошло 34 случая выпадения 
детей из окон. При этом, как 
сообщают в ведомстве, в 27 
случаях открытое окно было 
оборудовано противомоскит-
ной сеткой. В трёх из 34 слу-
чаев дети погибли (в Берез-
никовском, Краснокамском и 
Добрянском районах).

Прямого наказания для 
родителей за допущение па-
дения их ребёнка из окна 

нет ни в Уголовном, ни в 
Административном кодексе 
РФ. Очевидно, что в боль-
шинстве своём это несчаст-
ные случаи. Хотя ответствен-
ность родителей тут всё же 
есть, ведь их прямая обязан-
ность — заботиться о без-
опасности своего ребёнка.

В полиции поясняют, что 
если есть основания, то ро-
дителей привлекают по ч. 1 
ст. 5.35 Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях: «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х » . 
Санкции за такое наруше-
ние — преду преждение или 

наложение административ-
ного штрафа в размере от 
100 до 500 руб. По результа-
там разбирательств в про-
шлом году по такой статье 
были привлечены к админи-
стративной ответственности 
девять родителей.

В Уголовном кодексе РФ 
есть ст. 125 «Оставление в 
опасности» и ст. 118 «При-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности». 
Но эти статьи в делах о де-
тях, выпавших из окон, не 
фигурируют.

На сайте ГУ МВД России 
по Пермскому краю опубли-
кованы советы родителям: 
чтобы не допустить несчаст-
ного случая, нужно держать 
окна закрытыми, если дома 
находится ребёнок; не остав-
лять ребёнка без присмотра; 
отодвинуть от окон мебель и 

никогда не рассчитывать на 
то, что противомоскитные 
сетки обезопасят малыша от 
падения.

Ответственность — 
самое главное

Как рассказал уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в крае Павел Миков, город-
ские власти информируют 
родителей об опасности от-
крытых окон.

Павел Миков, уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Пермском крае:

— На эту проблему я об-
ращаю внимание последние 
три года. К сожалению, даже 
те меры информационно-
просветительской работы, 
которую проводит город-
ская администрация по мое-
му ходатайству, доходят не 
до каждого родителя. Роли-
ки об опасности открытых 
окон показывают на город-
ских телеканалах, с родите-
лями проводят встречи в 
детских садах. Как показы-
вает практика, выпадение 
детей из окон происходит 
по вине родителей: остави-
ли ребёнка без присмотра, 
не поставили на пластико-
вые окна, которые так лег-
ко открыть, блокираторы. 
В этом смысле ответствен-
ность родителей — это 
первое, что предотвратит 
несчастный случай.

Павел Миков призывает 
родителей не жалеть денег на 
установку блокираторов окон, 
но самое главное — не остав-
лять детей без присмотра!

Замки и блокираторы

«По установке блокирато-
ров должны активизировать-
ся сами компании, которые 
занимаются установкой плас-
тиковых окон. Рекомендовать 
их заказчикам с детьми, раз-
мещать рекламу в офисах, 
чтобы люди знали о том, что 
такая услуга существует», — 
говорит Павел Миков.

В компаниях, занимаю-
щихся установкой пласти-
ковых окон, даже есть спе-
циальные предложения для 
детской комнаты: окна из-

начально предлагают в ком-
плекте с блокиратором пово-
ротного открытия.

«С помощью ключа створ-
ка окна фиксируется в лю-
бом удобном для вас положе-
нии (например, в откидном 
или режиме микропроветри-
вания). Без ключа открыть 
окно ребёнок не сможет», — 
говорят производители. Сто-
имость такого окна, правда, 
несколько больше, чем у 
аналогичных окон, — где-то 
на 1000 руб. за окно.

Есть также возможность 
поставить дополнительную 
блокировку на уже установ-
ленное окно.

Данил Ильин, директор 
компании по установке и 
ремонту окон:

— Чтобы полностью пре-
дотвратить даже частич-
ное открывание, мы можем 
установить оконную ручку с 
ключом, которая полностью 
блокирует окно. Можно вста-
вить внутренние фиксато-
ры в фурнитуру. Их совсем не 
видно, они позволяют окну 
открываться лишь на неболь-

шой радиус. Правда, здесь надо 
быть аккуратнее — дети 
постарше и посмышлёней 
могут дотянуться до фик-
сатора и открыть его. Есть 
ещё запорные замки, которые 
ставятся снизу створки и по-
зволяют окну открываться 
на небольшую ширину. Чтобы 
открыть окно полностью, ну-
жен ключ. Стоят эти замки 
от 400 до 900 рублей.

Замок-блокиратор для 
балконных дверей и окон 
можно купить ещё дешев-
ле — за 150 руб. Он позволя-
ет окну открыться лишь на 
безопасную ширину.

Однако производители 
окон всё равно замечают, 
что стопроцентной гаран-
тии защиты от несчастных 
случаев замки дать не могут. 
«Ребёнок может увидеть, 
куда папа прячет ключ, под-
ставить табурет к окну, — 
говорит Данил Ильин. — 
Поэтому самым важным в 
этом вопросе остаётся ответ-
ственность родителей».

Людмила Максимова

Окна детям не игрушка Майя Горбунова, мама троих детей:
— Самое важное — нужно всегда знать, где твои дети и 

что они в настоящий момент делают. Это касается не толь-
ко открытых окон, ведь может случиться что угодно. Если 
позволяют финансы, можно установить дома кондиционе-
ры, тогда окна не нужно будет открывать.

Наталья Цветова, мама троих детей:
— В самом начале постройки дома для нашей большой 

семьи мы запланировали сделать в нём большие светлые 
окна. Когда заказывали окна в детские (они расположе-
ны на втором этаже), главным условием было сделать 
так, чтобы дети сами не могли их открыть. У старшего 
ребёнка угол открытия заблокирован до зоны проветри-
вания. У младших на окнах ручки с замком, ключи мы 
убираем в недоступное для них место. Безусловно, есть и 
другие окна на втором этаже, они без замков. Детям за-
прещено их открывать, и мы регулярно им об этом напо-
минаем.

Татьяна Голубаева, мама троих детей:
— Дети всегда требуют внимания, и опасности под-

стерегают их практически везде: дома, на улице, в гостях, 
в магазинах и т. д.! Безопасность детей в любом деле — 
прежде всего. Раньше у нас на окнах были замки, но они 
только вызывали у детей интерес, и мы их убрали. Дома 
мы установили правила, которые просим выполнять и на-
ших бабушек-дедушек. Во-первых, на подоконниках мы не 
сидим и не стоим. Во-вторых, чтобы проветрить окна, мы 
открываем их только тогда, когда уходим на прогулку или 
находимся в другой комнате. Наши дети ещё младше пяти 
лет, и пока эти правила работают! 

Главное — всегда объяснить ребёнку причинно-след-
ственную связь между тем, что он делает, и опасностью. 
Это работает! Неправы родители, которые думают, что ре-
бёнку объяснять бесполезно.

• сознательность
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