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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ 

Ежедневно тысячи детей погибают в результате несчастных случаев: ожоги, травмы, аварии с 
участием транспорта: С наступлением теплой погоды участились случаи падения с высоты 
малолетних детей, в том числе через москитные сетки. При условии бдительности родителей 
предотвратить большинство детских травм вполне возможно. 

Проведенный анализ происшествий показывает, что во всех случаях падения из окон дети 
самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы 
мебели, стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна 
вместе с ней. 

При этом подавляющее большинство падений обусловлено рядом обстоятельств: временной 
утратой контроля взрослых над детьми, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать 
окна на период их отсутствия, неправильной расстановкой мебели в квартирах, наличием на окнах 
противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна. 

Как защитить ребенка от падения из окна? 
1. Не оставляйте маленьких детей одних. 
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. 
3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. 
Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя в безопасности и 
опирается на нее. 
4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы. На окнах и балконных дверях обязательно установите 
замки, которые ребенок не сможет открыть. 

Запомните правила безопасности: 
- ни на секунду не отлучайтесь из ванны, где купается малыш. До шести лет дети купаются только в 
присутствии взрослого, и в более старшем возрасте нужно присматривать за ребёнком; 
- сливайте воду из бассейнов (или накрывайте их так, чтобы ребёнок не смог туда попасть). Не 
храните воду в ведрах и тазах, контролируйте игры ребенка е водой; 
- не давайте детям до трех лет игрушки с мелкими деталями; 
- следите за ребенком во время еды, не разрешайте ему перемещаться с едой в руках, не торопите за 
столом; 
- не оставляйте ребенка одного на спортивных сооружениях (горках, каруселях, качелях и т.п.); 
- не отпускайте ребенка от себя при переходе дорог, крепко держите за руку; 
- храните колющие, режущие предметы, бытовую химию, лекарства и другие химические вещества и 
средства в недоступных для детей местах; 
- выключайте все электрические приборы (миксер, блендер, кухонный комбайн, электрический 
чайник) посде завершения работы; 
- контролируйте пребывание детей в Интернете. 

Помните, что ребенок требует постоянного внимания и контроля, не допускайте рассеянного 
поведения и забывчивости. 

Несчастные случаи, которые происходят с детьми всех возрастов в стенах родного дома - это не 
закономерность. Это результат того, что родители потеряли бдительность или того, что дом не 
достаточно подготовлен для пребывания в нем ребенка. 

Лучший способ предотвратить несчастный случай с участием несовершеннолетнего 
- постоянный контроль!!! 


