ПАМЯТКА
для родителей об опасностях открытого окна

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и
здоровье детей:
- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто
настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его
самостоятельно открыть;
- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить
их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в
помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со
стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и
сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно
легко открыть) и откройте форточку;
- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим
«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок
самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- нельзя надеяться на режим «микро проветривание» на металлопластиковых
окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;
- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах:
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо
оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не
поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже
попытки таких «игр»;
- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со
стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!
Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА
Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми – ежегодно с
наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с
выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская статистика,
через клинические больницы, которые специализируются на детском травматизме,
ежегодно проходят десятки людей, выпавших из окон. В большинстве случаев дети
получают тяжелую сочетанную травму, которая сопровождается черепномозговыми травмами, повреждением центральной нервной системы, конечностей,
костей, внутренних органов (разрывом селезенки и печени), что требует
длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться неделями, а то
и месяцами.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ - ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ
ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на
секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или
искалечить ее навсегда.
2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты
окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в
результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже
годовалого ребенка.
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле
окон и стеклянных дверей.
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на
подоконник.
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели,
расположенной вблизи окон.
6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности средства
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих
шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или
запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна
ребенком самостоятельно.

Меры предосторожности:
Детские кроватки и другие предметы мебели, которыми пользуется
ребенок, лучше располагать вдали от окна. У ребенка не должно быть
возможности самостоятельно по средствам иных предметов мебели,
расположенных в непосредственной близости от окна, забираться на
подоконник.
Установите предохранительные
решетку. Они могут быть трех типов:

устройства,

например,

оконную

Стационарные на всѐ окно. Обычно используются как защита от взлома.
Декоративные на нижнюю половину рамы, защищающие самую опасную для
ребенка область.
Съемные, устанавливаемые в том случае, когда створки полностью
распахиваются. Механизм установки и съема не позволит малышу
самостоятельно их снять, а значит, он будет защищен.
Помните, что стекло − не препятствие для ребенка. Если вы переживаете,
что ребенок может разбить окно, то воспользуйтесь стеклопакетами с
ударопрочными стеклами. Причем бронированная пленка безопасности,
которая укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в
раме даже при образовании трещин, что, с одной стороны, позволит избежать
травм и порезов, а с, другой стороны, даст возможность стеклу выполнять
свои
защитные
функции
до
замены.
Не оставляйте окна открытыми нараспашку, используйте фиксаторы или
по возможности открывайте окно в верхнем положении.

ВНИМАНИЕ
Дети и открытые
окна
Уважаемые родители!
Теплая погода и невнимание взрослых создают условия для трагических
происшествий с детьми.
Каждый год из окон домов выпадают более 5000 детей. Все случаи
сопровождаются тяжелыми ранениями и даже смертью. Теплый воздух и ласковое
весеннее солнышко нередко становятся косвенными причинами травм и гибели
детей.
Когда на улице становится уже тепло, а кондиционер включать ещѐ рано, окно
нараспашку − отличный вариант, чтобы охладить и проветрить помещение.

Внимание! ОПАСНОСТЬ!
Оставляя ребенка дома, помните:

Чаще всего из окон выпадают маленькие дети. Дети, оставленные без присмотра
взрослых, или маленькие дети, которых оставили под присмотром пожилых или
несовершеннолетних людей − одна из самых распространенных причин гибели детей.
Люди преклонного возраста зачастую не могут в полной мере уследить за юркими и
активными малышами. Достаточно отвлечься на минуту, чтобы произошла беда.
Несовершеннолетние же дети в первую очередь сами дети, и потому еще слишком
легкомысленны, и не в полной мере осознают всю опасность ситуации.

