Позаботьтесь о безопасности
своих детей!!!

Единая спасательная служба:
01- с городского телефона
112- с мобильного телефона

Вставьте окна и металлические
решетки, которые защитят детей от
падения из открытых окон
Никогда не рассчитывайте на
москитные сетки! название
«противомоскитная сетка» говорит
само за себя. Она предназначена
исключительно для защиты от
насекомых и пуха. Пластмассовые
крепления выдерживают нагрузку до
трех килограмм.
Фирмы - установщики окон
предлагают убрать рукоятки на
окнах. Вставить декоративные
розетки, имеющие открываемые
«шторки». В случае необходимости
при помощи специальной ручки
можно открыть окно.
Установите на окно защитную цепь.
Металлическая цепь прикручивается
в верхней части окна по типу дверной
цепочки. Устройство блокирует
открывание окна, при этом оно может
проветривать помещение.

Муниципальное казенное учреждение
социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» ЗГО

Скорая помощь:
03, 103- с городского телефона
030,003,033-с мобильного телефона

Памятка для родителей

«Как защитить ребенка
от падения из окон»
г. Златоуст, ул. 50 лет Октября, 18, каб. 8

66-61-33
Отделение помощи семье и детям

О чем должны знать
 Большинство случаев падения
происходит тогда, когда
родители оставляют детей без
присмотра. Не оставляйте детей
одних (даже не
непродолжительное время) в
помещении, где открыты окна.
 Проверьте исправность
фурнитуры окон и самих рам в
целях исключения их
самопроизвольного (легкого)
открывания ребенком.

родители.
блокирующими открывание
окон ключом.








 Ставьте на окна специальные
фиксаторы, которые не
позволяют ребенку открыть
окно более чем на несколько
сантиметров. Окна можно
оборудовать ручками и замками,

 Не ставьте ребенка на
подоконник, не поощряйте
самостоятельное лазание на
подоконнике. Предупреждайте
даже попытки таких игр.
 Очень часто дети выпадают
вместе с москитными сетками.
Они не выдержат вес даже
самого маленького ребенка.
Москитные сетки НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для защиты
от падений, напротив - они
способствуют трагедии, т.к.
ребенок чувствует себя за ней в

безопасности и опирается как на
окно.
Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог
залезть на подоконник.
Объясните ребенку опасность
открытого окна из-за
возможности падения.
Используйте для проветривания
помещения верхние форточки
или режим вертикального
проветривания.
Находясь с ребенком около окна
– всегда крепко фиксируйте его,
будьте готовы к резким
движениям малыша. Не держите
его за одежду, не отвлекайтесь
на посторонние предметы и
разговоры.

Помните о вышеперечисленных
правилах, находясь в гостях и
общественных местах.

