
 

«ЗАКРОЙ ОКНО - В ДОМЕ РЕБЁНОК» 
 

Уважаемые мамы и папы, скажите, - "Есть 
ли что-то дороже ваших сыновей и дочек? Кто 
несёт ответственность за их жизнь и здоровье?" 
Любой здравомыслящий взрослый человек знает 
ответы на эти вопросы.  

Так почему же тогда гибнут и калечатся 
дети, находясь в самом надёжном на планете 
месте - в своём доме? 

С наступлением тёплого времени года 
родители, позабыв о бдительности, оставляют 
открытые окна и балконные двери.  

Дети - любопытные исследователи и 
"почемучки" подвергаются огромной опасности. В 
связи с этим, напоминаем: 

• Летом москитные сетки спасают нас от 
назойливых насекомых, но являются смертельной 
опасностью для малышей! 

• Ребёнок в комнате - открытое окно не должно 
быть ему доступно! 

• Дети умеют мечтать, но не умеют летать! 

• Ребёнок не должен стоять на окне! Пусть дети 
летают от счастья во сне! 

• У вашего АНГЕЛА нет крыльев! Оставлять 
открытое окно - ОПАСНО! 

• Трагедия может случиться в любой момент! 

• Сделайте окно безопасным! Поставьте на окна 
ограничители для детей! 

• Не приучайте детей смотреть в окно! 

• Уберите от окон диваны и стулья! 

• Если малыш погибнет, вы сможете с эти жить? 
 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ  

НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ  
ВАШЕГО РЕБЕНКА! 

1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым,  
поскольку достаточно отвлечься на секунду, 
 которая может стать последним мгновением в  
жизни ребенка или искалечить ее навсегда. 
2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки  
без соответствующей защиты окна. Ребенок  
видит некое препятствие впереди, уверенно 
упирается на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая  
не рассчитана на вес даже годовалого ребенка. 
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без 
присмотра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей. 
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости  
окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. 
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям  
прыгать на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон. 
6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары  
на окна. В частности, средства солнцезащиты,  
такие как жалюзи и рулонные шторы должны  
быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок 
может с их помощью взобраться на окно или 
запутаться в них, тем самым спровоцировать 
удушье. 
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, 
препятствующие открытию окна ребенком 
 самостоятельно. 
 
 

ПОМНИТЕ! Только бдительное  

отношение к своим собственным детям со 
стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет 
избежать беды. 
 
 
 

МДОБУ ДЕТСКИЙ САД №5 «РОМАШКА» Г.БЕЛОРЕЦК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

в России "около 300 детей ежедневно 

получают травмы при падении с 

высоты" - в основном они "погибают от 

шока" или кровопотери. 

 


