
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

 

Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна 

Уважаемые родители! 

За 10 дней августа 2020 года на территории Чувашской Республики зарегистрировано 6 

случаев выпадения детей из окон, все из которых закончились травмированием детей, а 3 - 

со смертельным исходом. Возраст детей,  погибших от падения с высоты: 1 год и 

4 месяца, 1 год 5 месяцев и 3 года 9 месяцев.  

Любопытство малышей и неосторожность родителей приводит к трагическим 

последствиям. Избежать трагедии очень часто можно усилив меры безопасности.  

Детский замок на окно или щеколда – блокиратор на верхнюю часть ставни сведут к 

минимуму возможность ребѐнка самостоятельно открыть окно. А убрав от подоконника 

мебель, по которой можно легко взобраться наверх, вы избавите малыша от 

потенциальной опасности. Кроме того, стоит терпеливо объяснять и постоянно 

напоминать ребѐнку об опасности высоты и открытых окон. 

Безопасность ребѐнка напрямую зависит от осторожности и ответственности взрослых. 

Случаи выпадения малолетних детей из окон в отсутствие опеки родителей подпадают по 

действие ст.125 УК РФ («оставление в опасности»). Максимальное наказание за данное 

преступление составляет один год лишения свободы.  

Придерживайтесь рекомендаций: 

1. Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно 

отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или 

искалечить еѐ навсегда. 

2. Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят 

опираться на них, воспринимая как надѐжную опору, а потом выпадают вместе с ними 

наружу. 

3. Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных 

дверей. 

4. Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ребѐнок не взобрался на подоконник и не 

упал вниз. 
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5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной 

вблизи окон. 

6. Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие 

открытию окна ребѐнком самостоятельно. 

7. Давайте детям уроки безопасности. 

8. Учите старших детей присматривать за младшими. 

9. Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. 

10. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные 

быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребѐнок может в них запутаться и спровоцировать 

удушье. 

11. При возможности посадите под окнами зелѐные насаждения, которые смогут смягчить 

приземление в случае выпадения ребѐнка из окна. 

Будьте бдительны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


