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Как защитить ребенка  
от падения из окна? 

- Не оставляйте окна открытыми, ес-
ли дома маленький ребенок, поскольку 
достаточно отвлечься на секунду, кото-
рая может стать последним мгновением 
в жизни ребенка или искалечить еѐ 
навсегда. 

- Не используйте москитные сетки без 
соответствующей защиты окна – дети 
любят опираться на них, воспринимая 
как надѐжную опору, а потом выпадают 
вместе с ними наружу. 

- Не оставляйте ребенка без присмот-
ра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей. 

- Не ставьте мебель поблизости окон, 
чтобы ребѐнок не взобрался на подокон-
ник и не упал вниз. 

- Не следует позволять детям прыгать 
на кровати или другой мебели, располо-
женной вблизи окон. 

- Установите на окна блокираторы 
или оконные ручки-замки с ключом 
препятствующие открытию окна ребѐн-
ком самостоятельно. 

- Давайте детям уроки безопасности. 
Учите старших детей присматривать за 
младшими. 

- Тщательно подбирайте аксессуары 
на окна для детской комнаты. В частно-
сти, средства солнцезащиты, такие как 
жалюзи и рулонные шторы должные 
быть без свисающих шнуров и цепочек. 
Ребѐнок может в них запутаться и спро-
воцировать удушье. 

- При возможности посадите под окна-
ми зелѐные насаждения, которые смогут 
смягчить приземление в случае выпаде-
ния ребѐнка из окна. 
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