
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ТЕРРИТОРИАЛЬАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, 30, каб.24, т/факс 68-37-13 
 

Как защитить ребенка от падения из окна. 
 

           С распространением пандемии короновируса одной из первых мер по 

предотвращению распространения инфекции в Архангельской области стало закрытие на 

карантин образовательных организаций, перевод школ   на дистанционное обучение и 

ограничения работы детских дошкольных учреждений. В условиях карантина дети большую 

часть времени проводят дома, поэтому родителям важно позаботится о том, чтобы жилое 

пространство вокруг ребенка было не только комфортным, но и безопасным, при этом 

особое внимание следует уделить защищенности окон. Открытые окна, москитные сетки 

— три основных фактора, которые приводят к несчастным случаям, когда дети 

выпадают из окон. Дети с лѐгкостью забираются на подоконник за считаные секунды, 

пока взрослые ненадолго вышли из комнаты.  
       Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для 

ребенка.  Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей.  Обращаем 

ваше внимание на то, что на сегодняшний день по Архангельской области зарегистрировано 

уже 6 случаев выпадения детей из окон. Будьте бдительны! 

1.Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! 

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

присмотра. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! Вам кажется, что Вы рядом, но 

секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка! 

3. Установите на окна специальные фиксаторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно 

открыть окно!  

4. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от 

падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за 

ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе 

с этими сетками. 

5. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. 

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых 

окон. Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро 

открыть ее в случае пожара!  

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте 

готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду. 

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и 

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

        

          Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и 

смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за 

естественной любознательности. 

          Берегите своих детей! 

 

 

 


