
ОТКРЫТОЕ ОКНО -
ОПАСНОСТЬ для  РЕБЕНКА!

Для создания безопасной среды в квартире, где есть малыш, 
необходимо соблюдать следующие правила:

0  Открывая окна, убедитесь, что 
ребенок находится под присмотром

е  Никогда не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире

©  Не показывайте ребенку, 
как открывать окно

©  Не разрешайте ребенку выходить 
на балкон без сопровождения взрослых

0 Открывайте преимущественно 
форточки, пластиковые окна - 
открывайте вверх

0  Отодвиньте всю мебель от окон

О  Установите фиксаторы, 
блокираторы окон

©  Поставьте на подоконник 
цветы или предметы
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Помните - у вашего 
ангела нет крыльев!



S^зопасн^сть детей дома. 
Каи: сделать безопасные 

^кна для детей!

Не оставляйте маленьких детей одних!

Большинство случаев падения происходит 
тогда, когда родители оставляют детей 
без присмотра.

Никогда не расчитывайте на москитные сетки.
Они не предназначены для защиты от падений! 
Напротив-москитная сетка способствует трагедии, 
ибо ребенок чуствует себя за ней в безопасности и 
опирается на окно, так и на нее. Очень часто дети 

выпадают вместе с этими сетками.

Отодвиньте от окон все виды Прикрутите металлическую цепь 
мебели, чтобы ребенок не мог в верхней части окна, по типу 

залезть на подоконник. дверной цепочки.

Используйте оконную ручку-замок с ключом.
Ручку с ключом можно найти на строительном 
рынке или заказать в любой оконной фирме. Легко 
установить: необходимо открутить два винта 
старой ручки, которые находятся под пластиковой 
пластиной у основания ручки и установить 
ручку с замком.

Детский замок на окна.
Есть специальные блокираторы (детские замки), 
которые ставятся на раму окна внизу створки, 
закрываются на ключ и позволяют открывать окно 
в поворотно-откидном положении свободно и не 

дающее открыть окно в поворотном положении
даже на сантиметр.
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В больш инстве случаев дети получают 
тяжелую сочетанную травму, которая 
сопровождается черепно-мозговыми травмами, 
повреждением центральной нервной системы, 
конечностей, костей, внутренних органов 
(разрывом печени и селезенки), что требует 
длительного лечения и восстановления, которое 
может исчисляться неделями, а то и месяцами. 
Иногда ребенок так и не может полностью 
восстановить здоровье и остается инвалидом на 
всю жизнь. Нередки случаи, когда ребенок 
умирает на месте или по дороге в больницу.

Совеременное окно стало п^ичин(Щт  ̂
несчастных случаев с детьми

Ежегодно с наступлением весны отмечается 
рост несчастных случаев, которые связаны с 
выпадением маленьких детей из окон. Как 
подтверждает медицинская статистика, через 
клинические больницы, которые 
специализируются на детском травматизме, 
ежегодно проходят десятки детей, выпавших 
из окон.

1. Н е о став л я ть  окн а  о тк р ы ты м и , поскольку 
достаточно отвлечься на секунду, которая может 
стать последним мгновением в жизни ребенка 
или искалечить ее навсегда

2. Не и спользовать м оскитны е сетки  без 
соответствую щ ей защ и ты  окна

Ребенок видит некое 
препятсвтвие впереди, 
уверенно опирается на 
него, и в результате 
может выпасть вместе 
с сеткой, которая не 
расчитана на вес даже 
годовалого ребенка
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3. Не стави ть  мебель поблизости окон, чтобы 
ребенок не взобрался на подоконник

4. Н е о с т а в л я т ь  реб ен ка  без п р и см о тр а , 
особенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей

5. Не следует п о зв о л ять  д етям  п р ы га т ь  
на к р о в ат и  или  другой  м ебели , 
располож ен н ой  вблизи  окон


