
Открытые окна - опасность для детей! 

 

С приходом весны хочется распахнуть пошире окна и впустить весеннего тепла. 

Только солнечные яркие лучи не всегда приносят радость. Именно в такой период 

начинает расти количество детей, выпавших из окна. Их безопасность становится 

главным вопросом. В истекшем 2019 году зарегистрировано 22 случая падения из 

окон, 3 из них со смертельным исходом. 

Основной причиной падения детей из окон является отсутствие контроля со 

стороны взрослых, нарушение правил безопасности. 

Мы обращаемся к родителям и другим законным представителям малолетних 

детей – с убедительной просьбой внимательно смотреть за малышами. Будьте 

бдительны! 

Как защитить ребёнка от падения из окна 

ЗАПОМНИТЕ несколько правил, которые сохранят жизнь Вашему ребенку! 

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют 

детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. 

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на 

подоконник. 

НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для 

защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок 

чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на неё. Очень 

часто дети выпадают вместе с этими сетками. 

По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 

Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку 

открыть окно более чем на несколько см. 

Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из 

открытых окон. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их 

монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон. 

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие 

рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая 

после использования. 

Если вы что-то показываете ребёнку из окна - всегда крепко фиксируйте его, 

будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите 

ребёнка за одежду. 

Уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не 

оставлять маленького ребёнка одного, а брать с собой. В крайнем случае, попросите 

соседей, знакомых, родственников, которым Вы доверяете, посмотреть за ребенком. 

Конечно, заранее все предусмотреть невозможно, но сделать то, что в наших силах 

чтобы обезопасить ребёнка мы обязаны. 

 

Помните! За жизнь своих детей отвечаем только МЫ! 

Берегите своих детей! 



 


