
 

Обратите внимание: 
 

Если вы устанавливаете ре-

шетку на весь размер окна, 

должен быть способ быстро 

открыть ее в случае пожара! 

 Решетка должна открывать-

ся на навесках и запираться 

навесным замком. Ключ веша-

ется высоко от пола, около са-

мого окна, на гвоздике, так, 

чтобы подросток и взрослый 

смогли быстро открыть окно 

при острой необходимости. Не 

заваривайте решетками окна 

наглухо, это может стоить вам 

жизни даже на первом этаже! 

При любом типе решеток - 

просвет между прутьями не 

должен быть более половины 

поперечного размера головы 

ребенка (не более 10 см). Если 

ребенок может просунуть голо-

ву между прутьями - нет ни 

малейшего толку от такой ре-

шетки! 

Устанавливать фиксаторы и 

решетки должны только про-

фессионалы. Не экономьте на 

безопасности своих детей. Об-

ращайтесь только к надежным 

фирмам, дающим долгую га-

рантию. 
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КАК ЗАЩИТИТЬ 

РЕБЕНКА ОТ 

ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА! 

 

 

Единый Всероссийский 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей. 

 Любой ребенок, находящийся 

в сложной ситуации, может 

позвонить по бесплатному 

номеру 

 8-800-2000-122 и получить 

необходимую 

ГОРЯЧИАЯ ЛИНИя 

Безопасность ребёнка напрямую зависит 

от осторожности и ответственности 

взрослых. Случаи выпадения малолет-

них детей из окон в отсутствие опеки 

родителей подпадают по действие 

ст.125 УК РФ («оставление в опасно-

сти»). Максимальное наказание за дан-

ное преступление составляет один год 

лишения свободы.  



 

Основные правила: 

 
1. Ребенок не может находить-

ся без присмотра в помещении. 

2. Фурнитура окон и сами ра-

мы должны быть исправны. 

3. Закрывать окно полностью 

не хотите, то поставьте раму в 

режим "фронтальное проветри-

вание", так как из этого режи-

ма маленький ребенок само-

стоятельно вряд ли сможет от-

крыть окно. 

4. Не надо надеяться на ре-

жим "микропроветривание" на 

металлопластиковых окнах . 

5. Не пренебрегайте средства-

ми детской защиты на окнах: 

металлопластиковые окна в 

доме, где есть ребенок, должны 

быть оборудованы специаль-

ными гребенками 

6. Не привлекайте внимание 

ребенка к манипуляциям с ок-

нами, лучше производите их 

так, чтоб ребенок их не видел!  

7. Воспитывайте ребенка пра-

вильно: сами не ставьте ма-

ленького ребенка на подокон-

ник, не поощряйте самостоя-

тельного лазания .  

8. Не забывайте об этих пра-

вилах, находясь в гостях. 

 

Как защитить ребенка от 

падения из окна? 
1. Отодвиньте от окон все ви-

ды мебели, чтобы ребенок не 

мог залезть на подоконник. 

2. Никогда не рассчитывайте 

на москитные сетки!  

3. Ставьте на окна специаль-

ные фиксаторы, которые не по-

зволяют ребенку открыть окно 

более чем на несколько санти-

метров. 

4. Защитите окна, вставив 

оконные решетки. окон. вашему 

типу окон. 

 
Дети - цветы жизни.  

Но эти цветы  
не должны стоять на 

 подоконнике! 
 

     Ежегодно с началом летне-

весеннего сезона регистрируют-

ся случаи гибели детей при вы-

падении из окна! Как правило, 

во всех случаях падения дети 

самостоятельно забирались на 

подоконник, используя в каче-

стве подставки различные 

предметы мебели, и, опираясь 

на противомоскитную сетку, 

выпадали из окна вместе с ней. 

При этом подавляющее боль-

шинство падений происходили 

из-за недостатка контроля 

взрослыми за поведением де-

тей, рассеянностью родных и 

близких, забывающих закры-

вать окна, отсутствие на окнах 

блокираторов или оконных ру-

чек-замков, неправильной рас-

становкой мебели, дающей воз-

можность детям самостоятель-

но забираться на подоконники, 

и наличие москитных сеток, 

создающих иллюзию закрытого 

окна. 

 

Уважаемые родители !  


