
«Безопасность окон для детей» 
 

Кажд
ому родителю необходимо знать, 
какими должны быть безопасные окна 
для детей, и какие меры необходимо 
предпринимать для уменьшения риска 
выпадения ребенка из окна или 
балкона. Консультация ответит на 
основные вопросы по существующим 
механизмам их защиты и 
профилактике несчастных случаев. 
Помните, что подобные правила 
актуальны не только для вашего дома, 
но и для тех мест, куда вы отправляете 
своего ребенка дошкольного возраста, 
например, у бабушки, живущей на 
верхних этажах многоэтажного дома. 

Ключевые пробелы в безопасности, 
которые способствуют трагедии, а 
также механизмы, позволяющие их 
устранить: 
 • Не  оставляйте  детей  без  присмотра  
взрослых  или под присмотром 
пожилых, или несовершеннолетних 
людей. Ведь люди преклонного 
возраста уже не имеют достаточной 
концентрации внимания, чтобы 
постоянно следить за юркими 
малышами. Им достаточно отвлечься 
на минуту, чтобы произошла беда, а 
другие дети (в том числе и подростки) 
сами еще слишком  легкомысленны  
для осознания  глубины  возможной   
опасности.  Периодически  проводите  
с  дошкольниками профилактические 
беседы по безопасности в доме. 
• Не оставляйте возле окон предметы 
или мебель, которые могут послужить 
ребенку ступенькой для того, чтобы 
залезть на подоконник. Необходимо 
убрать от окон всю мебель. Мебель в 
комнатах должна быть настолько 
тяжелой, чтобы ребенок даже волоком 
по полу не мог дотащить её  до 
подоконника. 
• Необходимо минимизировать 
детскую тягу к окнам. Старайтесь не 
показывать ничего из окон маленьким 
детям, не подносить их к окну, не 

показывать летающих за ним птиц и уж 
ни в коем случае не ставить, не сажать 
ребенка на подоконник. Да и самим 
при ребенке стараться не открывать, не 
мыть окна. Взрослые часто 
недооценивают способности своих 
детей. 
• Москитные сетки на окнах. Никогда 
нельзя рассчитывать на защиту с 
помощью москитной сетки. Даже 
самые качественные фирменные сетки 
не предназначены для того, чтобы 
выдерживать напор и вес дошкольника. 
И даже если несколько раз ей это 
удастся, то подобный факт, только 
вселит в малыша ложную уверенность 
в то, что москитная сетка надежна. А 
это бомба замедленного действия, 
которая может сработать рано или 
поздно, что приведет к выпадению 
ребенка. 
• Установите снаружи окна защитные 
решетки безопасности. Они могут быть 
трех типов: 
- Стационарные на всё окно. Обычно 
еще используются как защита от 
взлома. 
- Декоративные на нижнюю половину 
рамы, защищающие самую опасную 
для ребенка область. 
- Съемные, устанавливаемые в том 
случае, когда створки полностью 



распахиваются.  
Механизм установки и съема не 
позволит малышу самостоятельно их 
снять, а значит, он будет защищен. 
Перед закрытием окна взрослый 
сможет такие решетки снять, 
например, чтобы не портить внешний 
фасада. 
• Установите на окна специальные 
замки безопасности на ручки и 
фиксаторы, которые будут 
препятствовать открытию окон 
ребенком или же их полному 
распахиванию. Существуют 
приспособления, которые защитят 
детей от распахнутых окон: 
1.Установить цепочки-ограничители, 
как на дверях, которые не позволят 
ребенку раскрыть окно нараспашку. 
Они крепятся, как правило, наверху 
створки, чтобы малыш не смог до них 
дотянуться, и ограничивают на такое 
расстояние, чтобы не смогла пролезть 
голова ребенка. 
2. Заменить оконные ручки и поставить 
их с замком: на проветривание окно 
будет открываться, 
а вот чтобы открыть его полностью, 
понадобится ключ. 
 
Будьте бдительны. Всем здоровья! 

 
 


