
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность 
взрослых!

Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте 
бдительны! Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! 

Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года (когда ребенок начинает 
ходить) и до 5-6 лет. Почему вообще это происходит? За последние годы количество 
пластиковых  окон  в  наших  домах  увеличилось  в  разы,  с  одной  стороны  –  это 
хорошо, новые окна - удобство и чистота, но, с другой стороны, родители должны 
понимать ту опасность, которая кроется в новом окне. Когда мы сами были детьми, 
в наших домах стояли старые деревянные рамы, открыть которые было достаточно 
сложно даже взрослому человеку. 

Теперь пластиковое окно открывается очень легко, а, если оно снабжено ещё и 
антимоскитной сеткой, то в таком случае оно становится ещё более опасным для 
ребенка. Он подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, 
опирается на неё и происходит непоправимое. 

Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не 
нужно делать,  чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это 
место для его игр и развлечений.

Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может 
стать последней в жизни Вашего ребенка!

Статистика детских травм за последние 5-6 лет все  больше пугает детских 
врачей  –  среди  ДТП,  ожогов  и  других  трагедий,  которые  могут  произойти  с 
маленьким  человеком,  все  более  прочное  место  занимают  травмы,  которые 
получают дети при падении из окон.

Москва, 14 июня 2014 года. Двухлетний малыш разбился насмерть, выпав из 
окна жилого дома. По данным столичного главка МВД, тело ребенка обнаружили в 
пятницу у дома 23 по Покровской улице. Следствие установило, что мальчик выпал 
из окна шестого этажа по неосторожности из-за невнимательности родителей. Пока 
они  занимались  своими  делами,  ребенок  взобрался  на  подоконник  и  выпал  в 
открытое окно.

В 2013 году году в Мурманской области из окон выпали 6 детей.

 никогда не используйте антимоскитные сетки – дети опираются 
на них и выпадают вместе с ними наружу!

 никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

 установите  на  окна  блокираторы,  чтобы  ребенок  не  мог 
самостоятельно открыть окно! 
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