
Ка.усдыи год от падении с высоты гибнет огромное количество детей.

Многие родители забыва
ют о том, что открытое ок

но может быть
смертельно опасно для 

ребенка.

Будьте бдаггельны!
■к

Падение из окна - является 
одной из основных причин 

детского травматизма и 
смертности, особенно в 

городах.

Дети очень уязвимы 
перед раскрытым 

окном из-за 
естественной 

л юбозн ательн о ста.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Никогда не держите окна от
крытыми, если дома 

ребенок!
Вам кажется, что Вы 
рядом, но секунда, на 

которую Вы отвлечетесь, 
может стать 

последней в жизни Вашего 
ребенка!

Никогда не оставляйте 
ребенка без присмотра!

Никогда 
не используйте

антимоскитные сетки!

Дети опираются на 
них и выпадают вме
сте с ними наружу!

Установите на окна 
блокираторы, чтобы ре

бенок не мог / 
самостоятельно 
открыть окно!

В доме, где есть ребенок до 11 лет -  непременно должны стоять на окнах 
хотя бы фиксаторы - э го минимальная защита, так как ребенок может

открыть окно и сам.

Помните!
Сохранение жизни и здоровья детей — главная 

обязанность взрослых! Не теряйте бдительности, ведь 
никакие приспособления и хитрости полностью не заменят 
зоркого родительского глаза и внимания!!!



Памятка для родителем
1

Как защитить ребенка от падения из окна

. Не держите окна открытыми, если дома
ребенок !

2. Не оставляйте ребенка без присмотра !

* 15
4т Защитите окна, вставив оконные решетки !M l

Э, Установите на окна специальные
фиксаторы !

5, Отодвиньте от окон все виды мебели !

Материал подготовлен отделом обеспечения деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите ш прав на. территории Ноеосибирсжой области, 2017 г.

6. Не рассчитывайте на москитные сетки ! 
не предназначены для защиты от

падений !



ОСТОРОЖНО!
ОКНО - ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕБЕНКА!!!

С наступлением весны Всем родителям необходимо внимательнее отнестись 
к безопасности ребенка дома.

Окна обычной городской квартиры могут нести реальную угрозу жизни 
ребёнка. Дети не испытывают страха высоты и беспечно выглядывают из окон, 
рассматривая окружающий мир.

С приходом теплых дней множество детей по всей России пострадали от 
падения с высоты. Трагические случаи происходят в момент, когда родители на 
минуту отвлеклись или ребенок, случайно играя у окна, оступился, возможно, 
опираясь на непрочное крепление москитной сетки.

Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а также там, 
где они могут открыть их сами!

Пока ребенок находится в помещении, открываете окна только в режиме 
«проветривание»

Поставьте на оконные ручки стопоры, не позволяйте открывать окно 
настежь, или снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно сам.

Объясните детям, что открытое окно — это опасно, предупредите, что на 
сетку опираться нельзя. Малышам надо регулярно напоминать об опасности, 
когда они оказываются рядом с подоконником и пытаются на него забраться.

Не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить 
ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! Она не предназначена для 
защиты от падений. Ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как 
на окно. Даже самые качественные сетки не способны выдержать напор и вес 
ребенка.

Информационный модуль «Ребенок в комнате - закрой окно!»
Ежегодно отмечается рост несчастных случаев, которые связанны с 

выпадением маленьких детей из окон.
Многие родители прекрасно понимают опасность, которая грозит их детям от 

открытых настежь окон, но забывают о том, что открытое окно может оказаться 
смертельно опасным для ребёнка. Иногда, даже несколько секунд наедине с 
раскрытым окном могут привести к непоправимым последствиям.

По печальной статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от 
года (когда ребёнок только начинает ходить) и до 5-6 лет. Родителям необходимо 
быть более бдительными и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без 
присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках. 
Ребенок должен знать и понимать, что подоконник не место для игр и 
развлечений!

Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить 
жизнь и здоровье ваших детей!

Уважаемые родители, запомните основные правила, чтобы не допустить 
гибели вашего ребенка!


