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СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

БОЛЕЕ 120 СЛУЧАЕВ
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СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

БОЛЕЕ 130 СЛУЧАЕВ

2022

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС!

?

2023

ПАДЕНИЕ ИЗ ОКОН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПРИЧИН ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА И СМЕРТНОСТИ.



Дети из-за естественной любознательности очень уязвимы
перед раскрытым окном. В большинстве несчастных случаев
они самостоятельно забираются на подоконник, используя в
качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь
на противомоскитную сетку либо просто заинтересовавшись
происходящим на улице, выпадают из окна.



Дети из-за естественной любознательности очень уязвимы перед
раскрытым окном. 

В большинстве несчастных случаев они самостоятельно забираются на
подоконник, используя в качестве подставки различные предметы
мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку либо просто
заинтересовавшись происходящим на улице, выпадают из окна. 

Подобных несчастных случаев можно было бы избежать, если бы
родители находились рядом с детьми и контролировали их поведение.



Обращаем ваше внимание на то, что за
ненадлежащее исполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних
детей в отношении родителей и (или) иных законных
представителей в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса
об административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрена административная
ответственность.

Кроме того, случаи выпадения малолетних детей из
окон в отсутствие опеки родителей (законных
представителей) подпадают под действия ст. 125 УК
РФ («оставление в опасности»). Максимальное
наказание за данное преступление до 1 года лишения
свободы. 



Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно в комнате с
открытым окном. Достаточно отвлечься на секунду чтобы
наступили тяжкие последствия, которые могут стать причиной
последних мгновений жизни ребенка или искалечить ее.

Москитная сетка не удержит даже годовалого малыша в
случае, если ребенок, видя кажущуюся надежной преграду,
смело на нее обопрется. Стоимость москитной сетки с защитой
окна (ограничителями и фиксаторами) несоизмерима с ценой
жизни наших детей.



Не допустить трагедии помогут:
детский замок на окно или
блокиратор на верхнюю часть ставни
окна

оконные москитные сетки с защитой
от детей

организация свободного пространства
вокруг окна (рекомендуется удалить
от окна мебель и предметы,
позволяющие ребенку залезть
 на подоконник)

организация яркой игровой зоны как
можно дальше от окон, при этом
важно не хранить вблизи окон
игрушки и важные для ребенка вещи

«закрытие» подоконника цветами и
непривлечение к нему лишнего
внимания

разъяснение детям, какими
опасностями грозят окна, при этом
важно не запугать ребенка, а научить
его видеть опасные ситуации и
избегать их.


