
Предупреждать детей об опасности - ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ!

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...
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ЖИЗНЬ РЕБЕНКА БЕСЦЕННА!!!

Многие родители забывают о том, 
что ОТКРЫТОЕ ОКНО может быть 

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ для ребёнка.
Дети очень уязвимы перед открытым 
окном из-за своей любознательности.

Воспитывайте ребёнка 
правильно:

не показывайте ребёнку, как 
открывается окно; 
не ставьте его на подоконник;
строго предупреждайте попытки 
детских игр на подоконнике; 
объясняйте ребёнку опасность 
открытого окна из-за возможного 
падения.

Статья 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних»

СО БЛ ЮД АЙТЕ  ПРАВИЛА:

1. Открывая окна, убедитесь, что ребёнок 
находится под присмотром взрослых.

2. Не разрешайте ребёнку выходить на балкон 
без сопровождения взрослых.

3. По возможности не ставьте мебель возле окна 
(ребенок очень быстро и беспрепятственно 
заберется на подоконник).

4. Если в комнате ребёнок, открывайте окна 
в режим фронтального проветривания либо 
используйте форточку.

5. Установите на окна специальные фиксаторы, 
которые не позволяют ребёнку открыть окно более 
чем на несколько сантиметров.

6. Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок 
не смог самостоятельно открыть окно.

7. Средства солнцезащиты (жалюзи, рулонные 
шторы и т.п.) должны быть без свисающих шнуров 
и цепочек: ребенок может с помощью них 
взобраться на окно или, запутавшись в них, 
спровоцировать удушье.

8. Поставьте на подоконник цветы или предметы.

r f f  г  \Ъ$  г П Г \v 9. Не рассчитывайте на 
антимоскитные сетки: 
они не предназначены 
для защиты от падений!

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!!
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ПОМНИТЕ:
только  

внимательное  
отношение  

к ДЕТЯМ  
со стороны  
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поможет избежать  
беды и 

н е п р и я т н о с т е й !
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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открытое окно 

и дети!»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
О ПРОФИЛАКТИКЕ СЛУЧАЕВ 
ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

1. Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть СМЕР
ТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ РЕБЕНКА

2. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любозна
тельности.

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

4. В случае вашего вынужденного отсутствия оставляйте детей под присмо
тром только взрослых адекватных людей!

5. Никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки! Они не предназначе
ны для защиты от падений. Ребенок видит некоторое препятствие впере
ди, опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой.

6. Постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог 
залезть на подоконник.

7. Проверьте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить 
возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания.

8. По возможности открывайте окна из положения «сверху» (фронтальное 
проветривание), а не «снизу».

9. Ставьте на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, 
фиксаторы и т.д.}, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть 
окно.

10. Если у вас нет возможности в настоящий момент установить на окна фик
сирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить 
отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их повыше.

11. В случае со стандартными деревянными рамами — закрывайте окно на 
шпингалеты и снизу, и сверху. Используйте для проветривания помеще
ния форточку.

12. Не допускайте игр детей возле открытых окон! Говорите ребенку про 
опасность открытого окна из-за возможного падения.

13. Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и 
обучению своих детей.

ПОМНИТЕ Только внимательное отношение к ДЕТЯМ со стороны РОДИТЕЛЕЙ 
поможет избежать беды и неприятностей!

Проверьте прямо сейчас, где и с кем находятся ваши дети!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области


