
 

Уважаемые родители, работники 

учреждений образования! 

МКУ «Управление ГО ЧС города 

Тобольска» убедительно просит вас 

усилить контроль за детьми. 

 

Обращаемся к вам с настоятельной 

просьбой не оставлять детей без 

присмотра в комнатах с открытыми 

окнами даже на короткий срок, 

поскольку это может привести 

к трагическим последствиям. 

 

Помните! 

Сохранение жизни и здоровья детей - 

главная обязанность взрослых. 
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ПАМЯТКА 
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 ОСТОРОЖНО! 

ОТКРЫТОЕ ОКНО 
 

 
 
 

Тобольск – 2016 г. 



С наступлением теплого времени года 
естественное желание открыть окно приносит 
несчастье в сотни семей. 

 
 

 
 
 
По словам заместителя директора по науке 

НИИ неотложной и детской травматологии 
Оганеса Саруханяна в России «около 300 детей 
ежедневно получают травмы при падении с 
высоты и в большинстве случаев не совместимы 
с жизнью». 

 
Согласно статистике, в России ежегодно от 

падения с высоты погибают около 600 детей. 
чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от 
года и до 5 – 6 лет. 
 

Несчастные случаи падения детей из окон 
многоквартирных домов не обошли стороной и 
наш родной город Тобольск. 

Так, 24 июня 2014 года, в результате 
недосмотра родителей в 7 а микрорайоне из окна 
пятого этажа девятиэтажного дома выпал 
ребёнок. 

 
 
 

Как защитить ребенка от падения из 
окна? 

 
1. Не оставляйте детей без присмотра в 
помещениях с открытыми окнами. 
 
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на 
подоконник. 

 
3. Оборудуйте окна дополнительными 
запорными устройствами, 
затрудняющими детям их открытие. 

 
4. По возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу. 
 
5. Окно не должно открываться больше 
чем на 10 см. Для этой цели поставьте 
ограничители. 

 
Если вы что-то показываете ребенку из 
окна – всегда крепко фиксируйте его в 
своих руках, будьте готовы к резким 
движениям малыша. 
С детьми постарше проводите 
разъяснительные беседы, так чтобы 
предупреждение такой опасности был 
нормой и правилом для ребенка. 
 
Помните! Антимоскитные сетки в 
окнах  создают только видимую 
преграду и не являются надежной 
защитой, т.к. дети опираются на них 
и выпадают вместе с ними наружу. 

Как сделать безопасные окна для 
детей? 

1. Простой способ защиты от открытия 
окна ребенком открутив ручку и положив 
ее в недоступное для ребенка место.  

2. Прикрутить металлическую цепь в 
верхней части окна, по типу дверной 
цепочки. 

 
3. Оконная ручка-замок с ключом 

Чтобы установить ручку с ключом 
необходимо открутить два винта старой 
ручки, которые находятся под пластиковой 
пластиной у основания ручки и установить 
ручку с замком. 

 
4. Детский замок на окна. Специальные 
блокираторы (детские замки), ставятся на 
раму окна внизу створки, закрываются на 
ключ и позволяют открывать окно в 
поворотно-откидном положении свободно 
и не дающее открыть окно в поворотном 
положении даже на сантиметр. 

 


