
  4. Используйте снаружи окна  защитные 

решетки! 

 

 

 

 

 
 

5. Воспитывайте ребенка правильно! 

 Не ставьте его на подоконник, не поощряйте 

самостоятельного лазания туда, строго преду-

преждайте даже попытки таких «игр». 

Объясняйте ребенку опасность открытого ок-

на из - за возможного падения. 

 

    Помните:                                                  

ребенок умеет мечтать, но не умеет летать! 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, с. 

Омутинское, ул. Юбилейная д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 

 

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной  

Психологической  помощи 

 

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/omutsrcn72 

 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА 

ИЗ ОКНА? 
 

 

 Буклет для родителей 

с. Омутинское 

2018г. 

Автономное учреждение социального 

обслуживания населения    

  Тюменской области «Социально-

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних  с. Омутинское» 



Ежегодно с наступлением теплого сезона 

отмечается рост несчастных случаев, которые 

связанны с выпадением маленьких детей из 

окон. В большинстве случаев дети получают 

тяжкие телесные повреждения: черепно-

мозговые травмы, повреждения центральной 

нервной системы, конечностей, костей, внутрен-

них органов (разрыв печени и селезенки), что 

требует длительного лечения и восстановления, 

которое может исчисляться неделями, а то и ме-

сяцами. Иногда ребенок так и не может полно-

стью восстановить здоровье и остается инвали-

дом на всю жизнь.  

Нередки случаи, когда ребенок умирает 

на месте или по дороге в больницу. 

 

Основные правила, соблюдение ко-

торых поможет сохранить жизнь и здоро-

вье детей: 

 

1.Не рассчитывайте на москитную 

сетку! 

Ребенок видит некое препятствие впереди, уве-

ренно опирается на него, и в результате может 

выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана 

на вес даже годовалого ребенка.  

 

2. Не оставляйте маленьких детей одних! 

      Ребенок не может находиться без присмотра. 

В особенности в помещениях, где открыто на- 

стежь окно или есть хоть малейшая вероят-

ность, что ребенок может его самостоятельно 

открыть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Если оставляете ребенка одного даже на не-

продолжительное время в помещении, а закры-

вать окно полностью не хотите, то: 

        -в случае со стандартными деревянными ра-

мами закройте окно на шпингалеты и снизу, и 

сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, 

так как нижний довольно легко открыть) и от-

кройте форточку; 

        -в случае с металлопластиковым окном, по-

ставьте раму в режим «фронтальное проветрива-

ние», так как из этого режима маленький ребенок 

самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

        -нельзя надеяться на режим 

«микропроветривание» на металлопластиковых 

окнах - из этого режима окно легко открыть, даже 

случайно дернув за ручку. 

 

3.Используйте средства защиты! 

    Металлопластиковые окна в доме, где есть 

ребенок, просто необходимо оборудовать 

специальными устройствами, блокирующи-

ми открывание окна: 

     -детский ограничитель с тросом по кон-

струкции напоминает дверную цепочку, 

только чаще всего в качестве ограничителя 

здесь выступает металлический трос в изо-

ляции, но бывает и цепь; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    -завёртка-ограничитель, запирающаяся на 

ключ. Ограничение здесь действенно только 

для распашного режима — откидное откры-

вание может производиться и в закрытом по-

ложении устройства;        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-гребенчатый блокиратор, установленный в 

верхней части окна и другое. 


