
Дети умеют мечтать, но не умеют летать! 

Уважаемые  опекуны (попечители), приемные родители, 

законные представители несовершеннолетних! 

               Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Падение из 

окна – является одной из основных причин детского травматизма и смертности. За 10 дней 

августа 2020 года на территории Чувашской Республики  зарегистрировано 6 случаев 

выпадения детей из окон, все из которых закончились травмированием детей, а 3 – со 

смертельным исходом. Возраст детей погибших от падения с высоты: 1 год и 4 месяца, 1 

год 5 месяцев и 3 года 9 месяцев.  

Необходимо придерживаться несколько несложных правил, которые помогут избежать 

трагедии: 

 

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

присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. 

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

3. 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. 

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно 

более чем на несколько дюймов. 

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

открытых окон. 

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. 

                Нельзя полагаться только на бдительность взрослых: ребёнок сам должен 

понимать, что высота таит опасность. Нужно запрещать игры на подоконнике, учить 

правильно, смотреть в окно, не высовываясь и не облокачиваясь на карниз. Важен и 

личный пример: взрослые не должны при детях сидеть на подоконнике, высовываться из 

окон. Дети ведь всегда повторяют поведение родителей.   

ПОМНИТЕ! Только ваше внимательное отношение к своим 

детям поможет избежать беды! 



  

   


