
Родители, берегите детей! 
Бурное течение жизни порой не позволяет контролировать обстановку, 

так быстро меняющуюся вокруг нас. Работа, друзья, заботы втягивают нас в 

процесс, в котором некоторые вещи могут выйти из-под контроля. Но ни при 

каких обстоятельствах не следует забывать, что рядом с нами САМОЕ 

главное богатство в жизни – ДЕТИ... 

С развитием технологий и ростом городов возникают опасности, 

которые, по сути, раньше мы и не могли отнести к требующим пристального 

внимания. ОКНА – на первый взгляд элемент в нашем жилье, который 

приносит свет в нашу жизнь, но... эти, казалось бы, безопасные элементы 

приносят и тьму. 

Для того, чтобы предотвратить выпадение ребенка из окна, 

необходимо помнить, что:  

- большинство случаев падения маленьких детей происходит тогда, 

когда родители оставляют их без присмотра, особенно в комнате с открытым 

окном; 

- недопустимо рассчитывать на москитные сетки, они не 

предназначены для защиты от падений. Более того, москитная сетка 

способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и 

опирается как на окно, так и на нее; 

- все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы 

ребенок не мог залезть на подоконник; 

- ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку 

открыть окно более чем на несколько сантиметров; 

- защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от 

падения из открытых окон. 

Обратите внимание: 

- если устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть 

способ быстро открыть ее на случай пожара. Решетка должна открываться на 

навесках и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, 

около самого окна, чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно 

за 30-60 секунд при необходимости. Не заваривайте решетками окна наглухо, 

это может стоить вам жизни даже на первом этаже; 

- при любом типе решеток просвет между прутьями не должен быть 

более половины поперечного размера головы ребенка (не более 10 см); 

- если ребенок может просунуть голову между прутьями – от решетки 

пользы нет. 

Но ЭТО ЛИ ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ, которая грозит нашим 

детям? Вместе со сменой пор года меняются и факторы риска, которые 

могут стать причиной трагедии. Родителям необходимо помнить, что 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ! 



Расскажите ребенку, к 

кому он может обратиться в 

случае опасности. Провожая 

ребенка в детский сад или в 

школу, обязательно 

объясните ему, кто за ним 

конкретно должен придти, 

разъясните ребенку, что ни с 

кем другим он не должен 

уходить. Уведомите об этом 

воспитателя, учителя. По 

возможности всегда 

встречайте ребенка после занятий в школе. Не оставляйте детей без 

присмотра на улице, не отпускайте их на прогулку одних. Объясняйте детям, 

что когда звонит телефон, незнакомым людям нельзя называть свои 

фамилию, имя, адрес, рассказывать о том, что они находятся дома одни. 

...Вернувшись домой из садика или школы, дети продолжают 

оставаться под «невидимым оком опасности». Поэтому родители ОБЯЗАНЫ 

обеспечивать их безопасность в домах и квартирах! 

Приведите свое жилье в пожаробезопасное состояние! 

Электропроводка, электрические приборы, розетки, электрические вилки и 

кабели, отопительные котлы, печи, обогреватели должны быть исправны. Не 

допускайте эксплуатации неисправных печей, бытовых котлов, 

обогревателей, не перегружайте электросети, не включайте в сеть несколько 

приборов одновременно, не используйте приборы с поврежденными вилками 

и шнурами. Не оставляйте без присмотра в сети зарядные устройства, 

включенные лампы и светильники, зажженные свечи. Установите в жилых 

комнатах автономные пожарные извещатели (АПИ), способные на ранней 

стадии обнаружить задымление и подать мощный звуковой сигнал.  

Настоятельно просим вас не оставлять в доступном для малолетних 

детей месте спички, зажигалки. Объясняйте детям последствия игр с огнём, 

учите их действиям в случае ЧС. Помните: ребенок должен знать, что в 

случае пожара ему нельзя прятаться в шкаф или под кровать, а необходимо 

покидать опасное помещение. Никогда не закрывайте дверь комнаты, 

квартиры, дома, где находятся дети, на ключ: такая мера предосторожности 

может не оставить им шанса на спасение. Регулярно проводите с детьми 

«уроки» вызова по телефону пожарной службы, милиции, скорой помощи. 

Выучите с малышом номера 101, 102, 103, 104, научите его, что при вызове 

нужно рассказать о происшествии, сообщить адрес. 

Не будьте равнодушны к собственной безопасности и безопасности 

своих близких. Помните: только общими усилиями мы сможем сделать 

детство каждого ребенка безопасным! 
 


