
ПАМЯТКА П О  П Р О Ф И Л А К Т И К Е  В Ы П А Д Е Н И Я  Д Е Т Е Й  И З  О К О Н  

 

ЗАПОМНИТЕ несколько правил, которые сохранят жизнь Вашему ребенку!  

 

 

 Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без 
присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. 

 Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно 
отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить её навсегда. 

 Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Не 
следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи 
окон. 

 Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или 
межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и нанести себе 
травму. 

 НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от 
падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя 
за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками. 

 Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно 
более чем на несколько дюймов. 

 По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 
 Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из 

открытых окон. 
 Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за 

младшими. 
 Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства 

солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих 
шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье. 

 Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в частном доме, 
которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из окна. 

 Если вы что-то показываете ребёнку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы 
к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за одежду. Вы 
можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать 
наиболее подходящие вашему типу окон. 

 Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 
оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и 
убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после 
использования. 

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

 Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен быть способ быстро 
открыть ее в случае пожара. Решётка должна открываться на навесках и запираться 



навесным замком. Не заваривайте решётками окна наглухо, это может стоить вам жизни 
даже на первом этаже. 

 При любом типе решёток - просвет между прутьями не должен быть более половины 
поперечного размера головы ребёнка (не более 10 см).  

 Устанавливать фиксаторы, решётки должны только профессионалы. 
 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

 Статьей 156 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 
работником или другим работником образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 Статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена 
ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 
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