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Осторожно: открытое окно!

Родители!
Ваша ответственность –
открытое окно и отсутствие защитных средств и механизмов!
Дети подвергаются опасности!
Предупредите выпадение ребенка из окна, спасите его жизнь!

Предупредите своих близких, у которых ребенок бывает в
гостях, всех, у кого есть дети!

Факты выпадения детей разного возраста из окон происходят в
Москве еженедельно, почти во всех случаях приводят к
летальному исходу.

Основные причины:
1. Отсутствие специальных ограничительных механизмов.
2. Недосмотр родителей и иных законных представителей

Для предупреждения падения с высоты
Необходимо:
Обеспечить ребенку безопасность и присмотр при
открытых окнах и балконах.
Обратите внимание, что внесены изменения в
Росстандарт от 17.03. 2016 №168.
В соответствии с данными изменения в целях
предотвращения
травматизма
и
возможности
выпадения детей из окон в детских школьных,
дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах
оконные блоки должны быть укомплектованы
замками безопасности или механизмом параллельновыдвижного открывания створок.

При
наличии
в
конструкции пластиковых
окон
механизмов, препятствующих распашному открыванию
створок,
несчастных случаев удалось бы избежать!!!

Памятка родителям
Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо соблюдать следующие
правила:
• Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.
• Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открываете окно, то не открывайте его
больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.
• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Фиксируйте балконную дверь.
• Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.
• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на
подоконник.
• Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более
безопасным будет его пребывание в квартире.
• Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу
с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна
(с балкона). Не учите ребенка смотреть в окно на прохожих, «махать» папе – эти действия делают окно доступным и
необходимым элементом.
• Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на
него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого
малыша.
• Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время.
Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей,
что может повлечь их падение с балкона.
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