Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окон

Уважаемые родители!
Ежегодно в весенне- летний сезон регистрируются случаи гибели детей при
выпадении из окна! Как правило, во всех случаях падения дети
самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки
различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку,
выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений
происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей,
рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна. Очень часто
родители полагаются на москитную сетку, наивно рассчитывая, что она
предупредит их ребенка от падения. Однако это не так! Москитная сетка
конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать детский вес, и
смонтирована таким образом, что при существенном нажатии выпадет.

Падение из окна является одной из причин детского травматизма и
смертности, особенно в городах.
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Вот некоторые правила, которые помогут избежать
трагедий, связанных с падением детей из окон:
 Поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются
без присмотра, никогда не оставляйте детей одних.
 Проветривая, открывайте только фрамуги и форточки. Если все же открываете окно, то не
открывайте его больше чем на 10 см - для этой цели поставьте ограничители.
 Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник!
 Не позволяйте детям прыгать на диване или кровати, расположенных вблизи окон.
 НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от
падений! Напротив – москитная сетка способствует трагедии. Ребенок чувствует себя за ней
в безопасности и опирается на нее.
 По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
 Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более
чем на несколько сантиметров.
 Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие
открытию окна ребѐнком самостоятельно.
 Шнуры и цепочки, управляющие шторами и жалюзи, не должны свисать - с их помощью
ребенок может взобраться на окно, или запутаться в них и спровоцировать удушье.
 Оборудуйте окна оконными решетками. Они защитят детей от падения из открытых окон.
 Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко держите ребенка, будьте
готовы к его резким движениям, при этом не стоит держать ребенка за одежду.
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Сделайте ваше
окно безопасным!
Ребенок не должен
стоять на окне!
Пусть дети летают
от счастья во сне!

Не допустите
трагедии!

