
ПАМЯТКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

ВСЛЕДСТВИИ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ 

 

Число случаев выпадения детей из окон с каждым годом все 

увеличивается. Во всех случаях падения дети самостоятельно 

забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные 

предметы мебели, стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на 

москитную 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. 

 

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 взрослых. Окно – 

очень привлекательный объект для 

ребенка. Всех детей интересует то, что 

происходит по ту сторону. Ну 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. Бронированная плёнка безопасности, которая 

укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в раме 

даже при образовании трещин. 

 

 

 

Решётки 

 

 
 

Защита окон с помощью решёток – 

довольно распространённая система 

защиты, можно использовать различный 

декор, дизайнерское решение. Есть 

съёмные, раздвижные решётки, 

стационарные решётки на любой вкус и 

кошелёк. Это гарантированная и надёжная 

защита. Неограниченное проветривание. 

Решётки могут быть установлены 

практически на любых окнах. 

 

 

Уважаемые родители, разговаривайте с детьми. Объясняйте, 

какие тяжёлые 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 остаётся 

живым, но и в этом случае получает серьёзные увечья, которые не 

позволят  в дальнейшем наслаждаться полноценной жизнью. 

Объясните, для чего предназначена москитная сетка, 

зафиксируйте внимание ребёнка на том, что сетка не выдерживает даже 

незначительный вес. Попросите ребёнка, если он что-то увидел за 

окном, пусть дождётся 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! 
 

ПАМЯТКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПАДЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ВЫСОТЫ 

 

Уважаемые родители, дедушки, бабушки, опекуны, 

помните, что жизнь и здоровье ваших детей в ваших 

руках!!! 
1.Уделяйте время занятиям и разговором со своими детьми 

каждый день. Дети должны чувствовать, что их ценят и любят. 

Важнейшая задача - научить ребенка бережно относиться к своему 

здоровью, строить гармонично свои отношения с окружающим миром. 

2.Помните, что оградить ребенка от компаний, подающих 

нежелательный пример, нереально, зато вы можете  научить его 

самостоятельному мышлению, приучить нести ответственность за свое 

поведение и не следовать за толпой. 

3.Помните, что падение с высоты, опасно для жизни вашего 

ребенка, принимайте предупреждающие меры. В случае, если Вы 

проживаете в многоквартирном доме, проверяйте прочность  люков и 

замков, ограничивающих  вход на чердаки и крыши. При выявлении 

фактов проникновения несовершеннолетних в чердачные помещения 

незамедлительно принимайте меры, в том числе информируйте ОМВД 

по Тихорецкому району. 

4.Помните, что установленная на окнах москитная сетка не 

спасет ребенка, от выпадения из окна при отсутствии Вашего внимания,  

5.Не проходите мимо небезопасных шалостей детей. Наш долг - 

предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку. 

 6.Помните об основных приоритетах «детского» закона: 

несовершеннолетние дети и подростки в период времени с десяти 

вечера до шести часов утра не могут находиться в общественном месте 

без сопровождения взрослых, а дети до 7-ми лет должны быть под 

пристальным контролем родителей круглосуточно. Этим вы спасете 

свою семью, своих детей от беды. 

  

Службы экстренной помощи: 

01 (010 с мобильного телефона) - служба МЧС, 

02 (020 с мобильного телефона) - полиция, 

03 (030 с мобильного телефона) – скорая помощь, 

112 единый телефон службы спасения,                                   

единая дежурно - диспетчерская служба  

Тихорецкого района – 7-48-14, 7-01-27. 

 
 

 


