Памятка для родителей по профилактике вь|шадения детей из окон
П адение из окна
является одной из основны х причин детского
травм атизм а и смертности, особенно в городах, Д ети очень уязвим ы перед
раскры ты м окном из-за естественной любознаткгаыности. Ч тобы избеж ать
несчастного случая, связанного с падением ребенкеа из окна, необходимо
придерж иваться следую щ их правил:
О ткры вая окна в квартире и проветривая пом ещ ение, убедитесь, что
ребенок при этом находится под присмотром.
Во время проветривания откры вайте фрамуг:и и форточки. Если В ы все
же откры ваете окно, то не откры вайте его больш е чем на 10 см, для этой цели
поставьте ограничители.
У становите на окна блокираторы , чтобы ребфнок не м ог самостоятельно
откры ть окно!
Н аличие в доме кондиционера — законом ерно сниж ает риск выпадения
из окна, однако пом ните, что в доме, где есть ребён< ж , Н ЕП РЕМ ЕН Н О долж ны
стоять хотя бы ф иксаторы — это м иним альная занцитф так как ребенок мож ет
откры ть окно и сам.
Не разреш айте ребенку вы ходить на балкон без сопровож дения взрослых.
Н икогда не оставляйте спящ его ребен ка одноро в квартире. М алы ш
м ож ет проснуться и полезть к откры тому окну.
О тодвиньте всю мебель, вклю чая кровати,
окон. Это помож ет
предотвратить случайное попадание м алы ш а на подоконник.
Н е показы вайте ребенку, как откры вается окно. Ч :м позднее он научиться
откры вать окно самостоятельно, тем более безопасн)ым будет его пребы вание в
квартире.
Н е учите ребен ка подставлять под ноги стул или иное приспособление,
чтобы вы глянуть в окно или заглянуть на улицу
балкона. Впоследствии,
действуя подобны м образом, он м ож ет слиш ком си лыко вы сунуться наруж у и
вы пасть из окна (с балкона).
Больш ую опасность представляю т москитны е сет ки: ребенок видит некое
препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате м ож ет
вы пасть вм есте с сеткой, которая не рассчитана на е ес даж е самого крохотного
годовалого малыш а.
Защ итите окна, вставив оконны е реш етки. Реш ётки защ итят детей от
падения из откры ты х окон. Е сли вы что-то показы ваете ребёнку из окна
всегда крепко ф иксируйте его, будьте готовы к резким движ ениям малыш а,
держ ите ладони сухими, не держ ите ребёнка за одеж ду . Вы мож ете обратиться
в специальны е фирмы, заним аю щ иеся их монтащоп и вы брать наиболее
подходящ ие ваш ему типу окон.
Если у вас нет возм ож ности прямо сейчас у тановить ф иксирую щ ее и
страховое оборудование, вы легко мож ете просто о ткрутить отверткой болты,
крепящ ие рукоятки и убрать их повы ш е, используя по м ере необходимости и
сразу вы ним ая после использования.

О братите внимание: если вы устанавливаете реш ётку на весь размер окна,
долж ен быть способ быстро откры ть ее в случае пожара! (это особенно
необходимо, когда специалисты М ЧС вы ним аю т лю дей из горящ его дома
лестницами, батутам и, или когда спастись м ож но только крайней мерой —
незащ ищ ённы м пры ж ком из окна). Реш ётка долж на откры ваться на навесках и
запираться навесны м зам ком . К лю ч веш ается вы соко от пола, около самого
окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослы й смогли быстро открыть
окно за 30-60 секунд при острой необходимости.
Не заваривайте реш ётками окна наглухо, это м ож ет стоить вам жизни
даж е на первом этаже!
П ри лю бом типе реш ёток — просвет м еж ду прутьями не долж ен быть
более половины поперечного разм ера головы ребёнка (не более 10 см). Если
ребёнок м ож ет просунуть голову м еж ду прутьям и — нет ни малейш его толку
от такой реш ётки!
Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте
его даж е на короткое время. Зачастую , чувствуя страх, дети вы гляды ваю т в
окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что м ож ет повлечь их падение
с
балкона.
В месте сохраним здоровье детей!

