
 
 

 Предупреждать 

детей об опасности - 

ОБЯЗАННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ! 
 

 

 
Многие родители 

забывают о том, что 
ОТКРЫТОЕ ОКНО может 

быть СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНЫМ для ребёнка. 

Дети очень уязвимы перед 

открытым окном из-за 

своей любознательности 

 
 

 
ПОМНИТЕ: 

только внимательное 

отношение к ДЕТЯМ со 

стороны РОДИТЕЛЕЙ 

поможет избежать 

беды и неприятностей! 

 

 

 

  
 

 

г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23 

остановка «Драматический театр» 

(код 39546) Тел/факс: 5-13-83. 
 

 

 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Черемхово» 

 
 

Отделение по сопровождению 

замещающих семей 
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СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ОКНО 

БЕЗОПАСНЫМ: 
 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА: 

 

* Большинство случаев падения происходит 

тогда, когда родители оставляют детей без 

присмотра. Не оставляйте маленьких детей 

одних. Не возлагайте ответственность по 

присмотру за ребенком на пожилых людей 

или подростков. 

 

* Отодвиньте от окон все виды мебели, 

чтобы ребенок не смог залезть на 

подоконник. 

 

* Никогда нельзя рассчитывать на защиту с 

помощью москитной сетки. Даже самые 

качественные фирменные сетки не 

предназначены для того, чтобы выдерживать 

напор и вес ребенка. Очень часто дети 

выпадают вместе с москитными сетками. 

 

 
* По возможности открывайте окна сверху, а 

не снизу. 

 

* Если вы что-то показываете ребенку из 

окна, то всегда крепко фиксируйте его, 

будьте готовы к резким движениям малыша, 

держите ладони сухими, не держите ребенка 

за одежду. 

 
* Защитите окна, вставив оконные решетки. 

Решетки защитят детей от падения из 

открытых окон.  

 

* Ставьте на окна специальные фиксаторы, 

которые не позволят ребенку открыть окно 

более, чем на несколько сантиметров. 

 

 
 

* Если у вас нет финансовой возможности 

приобрести специальные устройства, то, как 

бюджетный вариант, можно просто выкрутить 

ручки с окон в детской комнате и вставлять их 

лишь по необходимости. 

 

* Если вы что-то показываете ребенку из окна, 

то всегда крепко фиксируйте его, будьте 

готовы к резким движениям малыша, держите 

ладони сухими, не держите ребенка за одежду. 

 

 

Ежегодно с наступлением 

теплого времени года 

отмечается рост несчастных 

случаев, связанных с 

выпадением из окон 

малолетних детей в 

возрасте от 1 года до 5-6 

лет. 
 

В большинстве случаев 

дети получают тяжелые 

черепно - мозговые травмы, 

переломы конечностей, 

костей, повреждение 

внутренних органов, 

центральной нервной 

системы и др. 

 

Нередки случаи, когда 

ребёнок умирает на месте 

или в машине скорой 

помощи... 
 

 


