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

присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних или под присмотром несовершеннолетних или 

пожилых людей. Дети часто отвлекаются от младших братьев и сестёр на более интересные 

занятия. А люди преклонного возраста уже не имеют достаточной концентрации внимания, чтобы 

постоянно следить за юркими малышами. 

 

2.Не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, 

на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребёнка. 

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Не 

оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для 

того, чтобы залезть на подоконник. 

 

3.Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. 

Запомните, что противомоскитные сетки рассчитаны исключительно на тополиный пух и комаров, 

но не на детей. Сетка обманывает детей, создавая иллюзию закрытого окна. Дети имеют 

склонность опираться на нее, не осознавая опасности, разглядывать через мелкую сеточку 

происходящее на улице. При постоянном давлении на сетку она выпадает, и ребенок оказывается за 

окном. Москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности 

и опирается, как на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. 

 

4.Пользуйтесь средствами защиты. Установите снаружи окна защитные решетки 

безопасности. Они могут быть трех типов: Стационарные на всё окно, декоративные на нижнюю 

половину рамы, защищающие самую опасную для ребенка область, съемные, устанавливаемые в 

том случае, когда створки полностью распахиваются. 

Установите на окна специальные замки безопасности на ручки и фиксаторы, которые будут 

препятствовать открытию окон ребенком или же их полному распахиванию. Установите на 

окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно! Устанавливать фиксаторы, 

решётки – должны только профессионалы. Обращайтесь только к надёжным фирмам, дающим 

долгую гарантию. В  Иванове ребёнок выпал вместе с новеньким, недавно установленным 

стеклопакетом, просто постучав по нему кулачками. 

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие ручки и убрать их 

повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. 

 

5.Старайтесь не держать маленьких детей на руках, находясь у открытого окна. Но даже 

если вы и подошли к распахнутой створке, то примите устойчивое положение и крепко 

удерживайте ребенка. Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, 

будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за 

одежду. 
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6. Уважаемые родители, разговаривайте с детьми. Объясняйте, какие тяжёлые наступают 

последствия при падении с высоты. Разъясните, что только супер-герои в фильмах способны 

перепрыгивать со здания на здание, падать с большой высоты, оставаясь невредимыми, а в 

реальной жизни при падении даже с незначительной высоты наступают очень тяжелые последствия 

и очень часто – смертельный исход, потому что люди не обладают сверхспособностями и на них 

действует сила притяжения Земли. Дети должны точно понимать, что человек, выпрыгнув, выпав с 

окна, только в редких случаях остаётся живым, но и в этом случае получает серьёзные увечья, 

которые не позволят  в дальнейшем наслаждаться полноценной жизнью. 

Объясните, для чего предназначена москитная сетка, зафиксируйте внимание ребёнка на 

том, что сетка не выдерживает даже незначительный вес. Попросите ребёнка, если он что-то увидел 

за окном, пусть дождётся и попросит взрослых и не пытается самостоятельно дотянуться. Каким бы 

интересным или ценным не казался предмет за окном – он не стоит его жизни. Не оставляйте 

подобные просьбы детей без внимания. 

 

 

Вместе сохраним здоровье детей! 

 


