
ЧТОБЫ РЕБЕНОКНЕ ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
Каждый год от паденияс высоты гибнет

огромное количество детей. Многие
родители забываюто том, что открытое окно
может быть смертельно опаснодля ребенка

Дети очень уязвимы перед раскрытым
окном из-за естественной любознательности

СДЕЛАЙТЕ ВАШИ ОКНА БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Не оставляйте малолетних -

детей без присмотра в помещении
даже на короткий промежуток
времени, где открыты окна.

Не ставьте возле окон
предметы мебели, которые могут
послужиь—для—ребенка
«ступенькой»на подоконник

Установите на—окна
специальные замки, фиксаторы и

другие средства безопасности, не
позволяющие ребенку
самостоятельно открытьокно.

Находясь с ребенком около
открытого окна, крепко держите
его, будьте готовы к резким
движениям мальшша.

Не ставьте ребенка на подоконник, не
поошряйте самостоятельного лазания на
него, предупреждайте даже попытки таких
игр.

Никогда не рассчитывайте на
москитные сетки, они не выдержат веса даже
самого маленького ребенка.



ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН!

В связи с неоднократными случаями выпадения малолетних детей из окон
жилых домов, администрация Адмиралтейского района обращается к родителям и
другим взрослым родственникам и близким с убедительной просьбой не оставлять
малышей без присмотра, соблюдать элементарные правила безопасности.
Особенно актуальным это становится в летний период, поскольку возрастает
вероятность трагических случаев в связи с открытыми повсеместно окнами.

Нередко падения обусловлены временной утратой контроля взрослыми над
поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на
период своего отсутствия в помещении, неправильной расстановкой мебели
в квартирах, позволяющей детям самостоятельно забираться на подоконники.

Также большую опасность представляют москитные сетки, которые создают
мнимую иллюзию закрытого окна. На самом деле они не способны выдержать вес
маленького ребенка и воспрепятствовать его падению, они предназначены только для
защиты от пыли и насекомых.

Уважаемые взрослые!
Будьте бдительны, закрывайте окна,берегите своих детей,

не оставляйте одних без присмотра!



ПАМЯТКАДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКАИЗ ОКНА?

Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми.

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев,
которые связанны с выпадением

Как
подтверждает медицинская статистика,
через клинические больницы, которые

маленьких детей из окон.

специализируются на
ежегодно

детском
травматизме, проходят
десятки детей, выпавших из окон.

В большинстве случаев дети получают
тяжелую сочетанную травму, которая
сопровождается  черепно-мозговыми
травмами, повреждением центральной нервной системы, конечностей,
костей, внутренних органов (разрывом печени и селезенки), что требует
длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться
неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так и не может полностью

восстановить здоровье и остается
инвалидом на всю жизнь, Нередки
случаи, когда ребенок умирает на
месте или по дорогев больницу.

1. Не

открытыми,
оставлять окна

поскольку
достаточно отвлечься на секунду,
которая может стать последним
мгновением в жизни ребенка ИЛИ

искалечить ее навсегда.

2. Не использовать москитные
сетки без соответствующей защитыокна.
Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в

результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитанана вес даже
годовалого ребенка.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и
стеклянныхдверей.
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Ребенок вилит некое препя-
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Чтобы ребенок ие взобрался на полоконник.


