
   За последний год в Воронежской области увеличилось количество несчастных случаев с 

детьми, главной причиной которых стало нахождение несовершеннолетних без присмотра 

взрослых.  Причем происходило это как дома, так и на улице или в общественных местах. 

   Особенно сейчас,  в тёплое время года может увеличиться количество детского 

травматизма. Следовательно, мы – взрослые: педагоги и родители обязаны не допустить 

этого. Профилактика несчастных случаев с детьми должна начинаться с ответственного  

родительства. 

    Уважаемые родители, помните, что подростки часто не умеют вести себя в экстренных 

ситуациях, не могут правильно рассчитать свои силы, оценить меру потенциальной 

опасности. Кроме того, они склонны подвергаться сильному влиянию со стороны 

взрослых и сверстников. 

Памятка 

для родителей о мерах профилактики несчастных случаев вследствие 

падения с высоты 

Как защитить ребёнка от падения из окна: 
   Скоро лето, и многие родители забывают о том, что открытое окно может быть 

смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное 

количество детей. Будьте бдительны! 

   1. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что 

Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни 

Вашего ребёнка! 

   2. Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и 

выпадают вместе с ними наружу! 

   3. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра! 

   4. Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник.  

   5. Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи 

окон.  

   6. Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно 

открыть окно! 

   7.  Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из 

открытых окон. Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен быть 
способ быстро открыть ее в случае пожара! 

   8. Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, 

такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. 

Ребёнок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать 

удушье.  

 
 


