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ОСТОРОЖНО! ОКНА!  
 

Ежегодно с наступлением тепла отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей 

из окон, особенно в возрасте от трех до пяти лет. 

Педагоги системы образования г.Владимиры выражают серьезную озабоченность ростом случаев гибели и 

травмирования детей при выпадении из окон!!! 
Вновь обращаемся к родителям и лицам, опекающим малышей, с призывом побороть свою самонадеянность и 

осознать в полной мере ответственность за жизнь и здоровье детей. 

По данным медиков через клинические больницы проходят десятки детей, выпавших из окна. В большинстве 

случаев дети получают тяжелую травму, которая сопровождается повреждением нервной системы, костей, 

внутренних органов. 

Порой ребенок не может восстановить свое здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. Нередки случаи, когда 

малыш погибает 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 так же не ставили малыша на подоконник. 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА? 

1. Не оставляйте маленьких детей одних. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. 
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. 
3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив — москитная сетка способствует 

трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. 
4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов. 
6. Защитите окна, вставив оконные решетки (другие варианты — ручка с замком или гребенка-блокиратор). Решетки защитят детей от падения из 

открытых окон. Решетки могут быть: 
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а) мощными сплошными (против взломов и краж), 
б) половинными (закрывающими нижнюю часть окна, наиболее опасную для падений) 
в) специальными вставными, предназначенными к использованию только при открытом окне. 
Вынуть вставную решетку сможет только человек с достаточной силой и смекалкой (взрослый или подросток). 
7. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони 

сухими, не держите ребенка за одежду. 
8. Если у вас нет возможности 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. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

* Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара! Решетка должна открываться на 

навесах и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослый смогли 

быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой необходимости. Не заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить вам жизни даже на 

первом этаже! 
* При любом типе решеток — просвет между прутьями не должен быть более половины поперечного размера головы ребенка (не более 10 см). Если 

ребенок может просунуть голову между прутьями — нет ни малейшего толку от такой решетки 

 

 

Детская скорая и неотложная помощь: 03 

Детский травмпункт города Владимира: 21-11-76 

ул. Добросельская, 34 

Взрослый травмпункт города Владимира: 53-27-98 

ул. Горького, 5 

Больница Скорой Помощи: 53-19-00 

 

 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! 

 

 


