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Число случаев выпадения детей из окон с каждым годом все увеличивается. Согласно 

статистическим данным ежедневно в мире выпадает из окна 128 детей. Что касается России, то 

ежедневно выпадают из окон 30 человек. Только за начало 2014 года зарегистрировано уже более 

200 таких происшествий по всей России. Во всех случаях падения 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 взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми 

потребностями семьи; 

рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; 

неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям 

самостоятельно забираться на подоконники; 

наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна. 

Более подвержены травматизму мальчики, чем девочки (2/3), что касается возраста, то 

падение из окна становится одной из основных причин смертности  для детей подростков в 

возрасте от 5 до 9 лет, от 15-19 лет.  

В нашем городе произошло два случая падения детей из окна с начала 2014 года. В обоих 

случаях пострадали мальчики в возрасте от 5 до 9 лет. 

 

Окна – неотъемлемая часть любого помещения, это и комфорт, и 

определенное освещение, но, к сожалению, именно этот предмет 

интерьера зачастую становится причиной различных травм и 

летального исхода, как у детей, так и у взрослых. Окно – очень 

привлекательный объект для ребенка. Всех детей интересует то, что 

происходит по ту сторону. Но порой любопытство играет злую шутку.  

Воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. Они 

бывают класса СУ-2 и СУ-3. Для бытового использования вполне 

достаточно класса СУ-2. Причем бронированная пленка безопасности, которая укрепляет стекло, не 

только защитит его от ударов, но и удержит в раме даже при образовании трещин. 

 

Решетки. 

  
 

Защита окон с помощью решеток – довольно распространенная 

система защиты, можно использовать различный декор, 

дизайнерское решение. Есть съемные, раздвижные решетки, 

стационарные решетки на любой вкус и кошелек. Это 

гарантированная и надежная защита. Неограниченное 

проветривание. Решетки могут быть установлены практически на 

любых окнах. 
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Обратите внимание на то, что если вы устанавливаете решѐтку на весь размер окна, должен 

быть способ быстро открыть ее в случае пожара! (Это особенно необходимо, когда специалисты 

МЧС вынимают людей из горящего дома лестницами, батутами, или когда спастись можно только 

крайней мерой - незащищѐнным прыжком из окна) Решѐтка должна открываться на навесках и 

запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, на гвоздике, так, 

чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой 

необходимости. Не заваривайте решѐтками окна наглухо, это может стоить вам жизни даже на 

первом этаже. 

При любом типе решѐток – просвет между прутьями не должен быть более половины 

поперечного размера головы ребѐнка (не более 10 см). Если ребѐнок может просунуть голову 

между прутьями - нет ни малейшего толку от такой решѐтки. 

Ручка оконная с замком. 

 

Это самый популярный способ защиты, ручку можно установить 

практически на любое пластиковое окно, при этом безопасность 

ребенка будет обеспечена. Оконная ручка с замком позволяет 

блокировать поворот ручки у закрытой створки, а также блокировать 

створку в откидном режиме.  

 

 

Замок детский накладной. Они бывают разных типов: замок-блокировщик и замок с 

ключом. Как говорят производители, это наиболее эффективная и недорогая защита. А благодаря 

тому, что детские замки могут запираться на ключ, ребенок не может его открыть, даже 

дотянувшись до него. 

Упор (ограничитель) дверной. Это устройство не позволит ребенку выпасть, так как окно 

открывается только в режиме проветривания, считается старым и бюджетным вариантом, но в тоже 

время не менее безопасным.  

 

Цепочка на окна. 

 

Цепочка крепится в верхней части окна, 

блокирует поворотную функцию окна, оставляя 

возможность использовать откидное положение. 

При этом проветривание комнаты обеспечено. 

Старый, но надежный способ.  

Также обезопасить себя и свою семью от несчастного случая можно и бесплатно, например, 

просто открутить ручки на окнах. Вроде бы обычный метод, но действительно работает. 

Наличие в доме кондиционера – закономерно снижает риск выпадения из окна, однако 

помните, что в доме, где есть ребѐнок – НЕПРЕМЕННО должны стоять хотя бы фиксаторы - это 

минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам. 

 

Вместе сохраним здоровье детей! 
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1.Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без 

присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних или под присмотром несовершеннолетних или 

пожилых людей. Дети часто отвлекаются от младших братьев и сестѐр на более интересные 

занятия. А люди преклонного возраста уже не имеют достаточной концентрации внимания, чтобы 

постоянно следить за юркими малышами. 

 

2.Не держите окна открытыми, если дома ребѐнок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, 

на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребѐнка. 

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребѐнок не мог залезть на подоконник. Не 

оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для 

того, чтобы залезть на подоконник. 

 

3.Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. 

Запомните, что противомоскитные сетки рассчитаны исключительно на тополиный пух и комаров, 

но не на детей. Сетка обманывает детей, создавая иллюзию закрытого окна. Дети имеют 

склонность опираться на нее, не осознавая опасности, разглядывать через мелкую сеточку 

происходящее на улице. При постоянном давлении на сетку она выпадает, и ребенок оказывается за 

окном. Москитная сетка способствует трагедии, ибо ребѐнок чувствует себя за ней в безопасности 

и опирается, как на окно, так и на неѐ. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. 

 

4.Пользуйтесь средствами защиты. Установите снаружи окна защитные решетки 

безопасности. Они могут быть трех типов: Стационарные на всѐ окно, декоративные на нижнюю 

половину рамы, защищающие самую опасную для ребенка область, съемные, устанавливаемые в 

том случае, когда створки полностью распахиваются. 

Установите на окна специальные замки безопасности на ручки и фиксаторы, которые будут 

препятствовать открытию окон ребенком или же их полному распахиванию. Установите на 

окна блокираторы, чтобы ребѐнок не мог самостоятельно открыть окно! Устанавливать фиксаторы, 

решѐтки – должны только профессионалы. Обращайтесь только к надѐжным фирмам, дающим 

долгую гарантию. В  Иванове ребѐнок выпал вместе с новеньким, недавно установленным 

стеклопакетом, просто постучав по нему кулачками. 

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие ручки и убрать их 

повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. 

 

5.Старайтесь не держать маленьких детей на руках, находясь у открытого окна. Но даже 

если вы и подошли к распахнутой створке, то примите устойчивое положение и крепко 

удерживайте ребенка. Если вы что-то показываете ребѐнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, 

будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребѐнка за 

одежду. 
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6. Уважаемые родители, разговаривайте с детьми. Объясняйте, какие тяжѐлые наступают 

последствия при падении с высоты. Разъясните, что только супер-герои в фильмах способны 

перепрыгивать со здания на здание, падать с большой высоты, оставаясь невредимыми, а в 

реальной жизни при падении даже с незначительной высоты наступают очень тяжелые последствия 

и очень часто – смертельный исход, потому что люди не обладают сверхспособностями и на них 

действует сила притяжения Земли. Дети должны точно понимать, что человек, выпрыгнув, выпав с 

окна, только в редких случаях остаѐтся живым, но и в этом случае получает серьѐзные увечья, 

которые не позволят  в дальнейшем наслаждаться полноценной жизнью. 

Объясните, для чего предназначена москитная сетка, зафиксируйте внимание ребѐнка на 

том, что сетка не выдерживает даже незначительный вес. Попросите ребѐнка, если он что-то увидел 

за окном, пусть дождѐтся и попросит взрослых и не пытается самостоятельно дотянуться. Каким бы 

интересным или ценным не казался предмет за окном – он не стоит его жизни. Не оставляйте 

подобные просьбы детей без внимания. 

 

 

Вместе сохраним здоровье детей! 


