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Безопасные окна



С приходом весеннего тепла в наш регион, мы

широко распахиваем окна наших домов.

Именно в этот период многоэтажность–

высотность наших домов, может быть

причиной детского травматизма, когда ребенок

может выпадать из окна, или с

необорудованных балконов.

Для каждого из нас уважаемые взрослые – это

должно входить в круг повышенного внимания

– предупреждать случаи нахождения детей на

подоконниках, балконах, без присмотра

взрослых. Родителям необходимо с раннего

возраста воспитывать и формировать у детей и

подростков сознательное отношение к охране

своего здоровья.



Стоит помнить, что дети

не всегда задумываются

об угрозах для их жизни,

поэтому это прямая

задача родителей, уберечь

их – от опасностей



Правовая ответственность родителей:

СК РФ Статья 63. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа. 

Ст. 156 УК РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего - наказывается штрафом в размере до ста тысяч

рублей, исправительными работами на срок до двух лет,

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы

на срок до трех



Помните, что ребенку

свойственно запоминать,

то что делают взрослые и

ребенок всегда пробует

повторить за взрослым (он

легко может открыть

окно), выглядывать со

свойственным ему

любопытством, но

оставаясь физически еще

слабым может не

удержать равновесие и

выпасть из окна.



Взрослые должны

показывать ребенку

примеры безопасного

поведения – не

устраивать игры или

времяпровождение в

близи объектов

повышенного риска.





Устройства для окон, 

обеспечивающие детскую 

безопасность 

Для обеспечения детской 

безопасности наиболее 

эффективны устройства, которые 

не дают ребенку распахнуть 

настежь створку. Любой 

блокиратор открывания окна по 

желанию взрослых ограничивает 

функциональные возможности 

фурнитуры. Благодаря этому дети 

даже без присмотра будут 

находится в безопасности.



Оконная ручка с замком. Простой и

эффективный блокиратор на окна

от детей – оконная ручка с замком.

Функционирует такое устройство

чрезвычайно просто. После

поворота ключа механизм

блокируется и не дает повернуть

ручку. То есть замок фактически

запирает створку окна.

/



Ребенок не должен стоять на окне – ведь 

если полет, то увы не во сне !



Уважаемые взрослые берегите жизнь и здоровье детей !


