
Телефоны экстренных служб: 

Единая служба спасения 112 

Скорая помощь 103 

Полиция 102 

Пожарно-спасательная служба 101 

6 ПРАВИЛО:  
Установите на окна блокираторы, 
препятствующие открытию окна 

ребенком самостоятельно 

7 правило: 

Не разрешайте ребенку 
выходить на балкон 

без сопровождения взрослых. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 
ОМВД России по катав-Ивановскому району 

И в заключение хочется отметить, что 
подавляющее большинство падений 
происходили из-за недостатка контроля 
взрослыми за поведением детей, 
рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна, 
отсутствие на     окнах блокираторов 
или оконных ручек-замков, 
неправильной расстановкой мебели, 
дающей возможность детям  
самостоятельно забираться на                  
   подоконники, и наличие москитных 
сеток, создающих иллюзию закрытого 
окна. Но всё же, уважаемые родители, 
гораздо спокойнее и безопаснее, по 
возможности, не оставлять маленького 
ребёнка одного, а брать с собой. В 
крайнем случае, кооперироваться со 
знакомыми, родственниками и 
оставлять ребёнка у них или 
приглашать «свободных» 
родственников к себе, чтобы они 
посидели с ребёнком. Конечно, от всего 
не застрахуешься, но сделать то, что в 
наших силах, чтобы обезопасить 
ребёнка, мы обязаны. 
Вместе сохраним здоровье 
детей! 



Уважаемые родители! 

Падение из окна—является одной из основных 
причин  детского  травматизма  и  смертности, 
особенно в городах. Дети часто уязвимы перед 
раскрытым  окном  из-за  естественной 
любознательности.  По  статистике,  ежегодно  в 
России от падения из окон погибают около 600 
детей. А число малышей, получивших травмы и 
повреждения, выше в разы. 

Чтобы  избежать  несчастного  случая, 
связанного  с  падением  ребенка  из  окна, 
необходимо  придерживаться  следующих 
правил: 

1 ПРАВИЛО:  

Не оставляйте окно открытым, 
поскольку достаточно отвлечься 

на секунду, которая 
может стать 

последним мгновением 
в жизни 
ребенка 

или искалечить ее навсегда. 

  

2 ПРАВИЛО:  
НИКОГДА НЕ РАСЧИТЫВАЙТЕ 

на москитные сетки! 
Ребенок видит некое препятствие впереди, 

уверенно упирается на него, 
и в результате может выпасть 

вместе с сеткой, которая не рассчитана 
на вес даже годовалого ребенка. 

3 ПРАВИЛО:  

Не оставляйте ребенка без 
присмотра, 

особенно играющего 
возле окон 

и стеклянных дверей. 

 4 ПРАВИЛО:  

Не ставьте мебель 
поблизости окон, 

чтобы 
ребенок 

не взобрался 
на подоконник. 

5 ПРАВИЛО:  

Никогда не оставляйте спящего 
ребенка 

одного в квартире. 
Малыш 
может 

проснуться 
и полезть 

к открытому окну. 
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