
Берегите детей! 

 

Каждый год с наступлением летнего периода на территории города 

Москвы регистрируются факты падения из окон малолетних детей. Зачастую 

данные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами либо гибелью 

несовершеннолетних. 

Это связано, в том числе, с появлением в теплое время года москитных 

сеток на окнах. К сожалению, угрозу, которою может нести москитная сетка, 

порой не осознают не только дети, но и их родители. Во-первых, сетки могут 

быть сделаны с нарушением технологии. Во-вторых, даже самая правильная 

и прочная москитная сетка рассчитана на насекомых, но никак не на детский 

вес. Когда сетка находится в оконном проеме, она создает только видимость 

закрытого окна. Ребенок, не чувствуя опасности, опирается на сетку  

и происходит непоправимое. 

Наиболее часто из окон выпадают дети до 7 лет. Детям этого возраста 

свойственны такие особенности, как любопытство, эмоциональность, 

повышенная подвижность, отсутствие инстинкта самосохранения.  

Обязанность взрослых – обеспечить безопасные условия для ребенка. 

Для этого надо выполнять ряд правил: 

1. Маленькие дети должны находиться под постоянным присмотром 

взрослых; 

2. Возле окон не должна стоять мебель и другие приспособления,  

по которым ребенок может залезть на подоконник; 

3. В присутствии детей окно должно быть закрыто или открыто  

на проветривание и зафиксировано на ключ; 

4. Не лишним будет установить на окна замки либо дверную цепочку, 

как вариант, можно просто снять с окон ручки и пользоваться ими по мере 

необходимости; 

5. Для того чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно, 

установите на окна блокираторы, можно поставить специальные фиксаторы, 

которые не позволят открыть его более чем на несколько сантиметров 

(фиксаторы и решетки должны устанавливаться специалистами); 

6. Не привлекайте внимание ребенка к окну – открытие и закрытие 

окон постарайтесь проводить при отсутствии ребенка, так как маленькие 

дети все хорошо запоминают и однажды попробуют повторить эти 

манипуляции сами; 

7. Не разрешайте ребенку залезать на подоконник и тем более играть 

там; 

8. Объясняйте детям, что открытые окна очень опасны; 

Неукоснительное соблюдение таких рекомендаций поможет сохранить 

жизнь и здоровье ваших детей. 

Уважаемые родители, задумайтесь о безопасности своего ребенка, 

будьте внимательны! Следите, чтобы дети не подходили к открытым окнам,  

а также не ставьте их на подоконник, чтобы отвлечь. Безопасность ребенка 

напрямую зависит от осторожности и ответственности взрослых! 


