
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ 

ОТКРЫТОГО ОКНА 

 

          В Новочеркасске в микрорайоне Донском 17 августа около 12:00 

годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома. 

          Происшествие произошло, когда окно на кухне было открыто, чтобы 

проветрить помещение. Взрослые находились в квартире, но, когда они 

отвлеклись, малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка 

госпитализировали в БСМП в тяжелом состоянии. Он получил травмы 

головы и внутренних органов. 

            Это уже третий случай с начала года, когда дети младшего возраста 

оставались без присмотра родителей и выпадали из окон многоквартирных 

домов. К счастью, дети остались живы. Проверки комиссии по делам 

несовершеннолетних установили, что малыши самостоятельно забирались на 

подоконники, используя в качестве подставки различные предметы мебели, 

стоящие рядом с окном, и, опираясь на москитную сетку, выпадали из окна 

вместе с ней. 

          К такой ситуации привел ряд обстоятельств: временная утрата 

контроля взрослых за поведением детей, отсутствие блокировки запирающих 

устройств оконных рам, рассеянность родных и близких, забывающих 

закрывать окна, неправильная расстановка мебели в квартирах, наличие на 

окнах москитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна. 

Хотим обратить ваше внимание основных правил 

безопасности, 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 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 «микропроветривание» 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; 

- старайтесь максимально правильно сделать расстановку мебели вблизи 

окна  

- наличие на окнах москитных сеток это не защита от выпадения, она создает 

мнимую иллюзию закрытого 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. 


