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     По данным медиков, через клинические больницы проходят десятки 

детей, выпавших из окна. 

     В большинстве случаев дети получают тяжелую травму, которая 

сопровождается повреждением нервной системы, конечностей, костей, 

внутренних органов. Порой ребенок не может восстановить свое здоровье и 

остается инвалидом на всю жизнь. Нередко случаи, когда малыш умирает на 

месте или по дороге в больницу. 

    С наступлением теплого времени года родители должны быть особенно 

бдительны к своим детям, следить, чтобы они не подходили к открытым 

окнам, а также не ставить малыша на подоконник. 

 

ЗАПОМНИТЕ СТРОГИЕ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 

НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!!! 

 Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на 

секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка 

или искалечить ее навсегда. 

 Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. 

Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, 

и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана 

на вес даже годовалого ребенка. 

 Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и 

стеклянных дверей. 

 Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на 

подоконник. 

 Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон. 

  Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна 

ребенком самостоятельно. 

 Не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: 

металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо 

оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание 

окна; 

 Преподавайте детям уроки безопасности. Учите старших приглядывать 

за младшими. Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за 

возможного падения.  

 Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не 

поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте 

даже попытки таких «игр»; 



 В случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим 

«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький 

ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

 Фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы 

предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание 

ребенком; 
 

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям 

со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды! 

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети! 

Жизнь наших детей бесценна… 

 


