
Рубрика «Безопасность моего ребенка» 

в рамках акции «Не оставляйте детей одних!»: 

 окна 

В нашей стране ежегодно констатируются факты гибели и травматизма детей. 

Это одна из серьёзных социально значимых проблем. Возникновению травм 

способствуют психологические особенности детей: любознательность, большая 

подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие 

чувства опасности. Поэтому одна из основных задач родителей – предупреждение 

детского травматизма. 

Особенно часто о трагических случаях, связанных с падением малышей из 

окон или с крыш, можно услышать в конце весны, летом и в начале осени. 

Происходит это по разным причинам: родители отвлеклись или вовсе отсутствовали 

дома, дети играли или 

опирались на москитные 

сетки, не выдержали 

стеклопакеты – случается 

разное: 

В июне прошлого 

года в Кобрине из окна 

квартиры на пятом 

этаже выпал 

шестилетний мальчик. 

Ребенок находился дома 

с 12-летней сестрой. Он 

нашел ручку от окна, 

спрятанную родителями в квартире, залез на стол, затем на подоконник и, открыв 

окно, оперся о москитную сетку. В результате ребенок выпал. 

Чуть позже аналогичный случай произошел в г. Минске. Годовалый мальчик 

при помощи компьютерного кресла залез на подоконник, оперся о москитную сетку 

и выпал с высоты третьего этажа. Ребенок находился со своим отцом, который, 

отлучился на кухню на несколько минут. Окно в комнате было открыто 

нараспашку. Ребенок попал в больницу. 

Чтобы избежать случаев выпадения из окон: 

- установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы, 

которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов; 

- используйте ограничители открывания окон со стальным тросом, которые 

позволят открыть окно только на длину троса; 

- защитите окна, вставив оконные решетки; 

- оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке с комплектом 

ключей; 

- отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские 

стульчики и табуретки; 

- не устанавливайте москитную сетку – ребенок воспринимает ее как преграду 

и опирается; 

- не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок; 

- не позволяйте ребенку играть на подоконнике. 


