
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

          Несколько лет назад большинство родителей не задумывались над тем, 

что одна из самых больших опасностей для их любимого чада находится 

прямо в доме...  Это «глаза» нашего дома – окна. Мы привыкли любоваться 

видом расцветающей природы из окна, крупными хлопьями снежинок и 

приучаем к этому ребенка. Кто из нас не стоял с малышом на руках, 

вглядываясь вдаль и показывая малышу птиц, зеленые листья, цветы, 

машины, людей, окна соседних домов?  Именно ОКНА стали причинами уже 

многочисленных несчастных случаев, в результате которых пострадали или 

погибли уже сотни детей. Дети не знают, что такие безопасные на первый 

взгляд окна могут причинить им так много боли, а родителям - горя. Именно 

поэтому дома стоит обязательно провести беседу с ребенком об опасности, 

которая может грозить ему при неправильном поведении рядом с окном. А 

если ребенок совсем маленький, то принять все меры, чтобы сделать окно 

полностью недоступным и безопасным для малыша.  

С 1 мая по 31 мая в Челябинске проводится подведомственная 

профилактическая акция "Безопасное окно". В рамках данного 

мероприятия в образовательных учреждениях города распространяются 

материалы о том, как избежать беды и не допустить падения ребенка с окна.  

Уважаемые родители, ознакомьтесь с памятками, будьте внимательны к 

своим детям! 

 
 

 

 

 



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. 
 

ПОМНИТЕ! 
Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. 

Стоимость некоторых из них доступна каждому. 

 


