Как обезопасить ребенка от падения из окна.
1. В комнате где открыто окно никогда не оставляйте ребенка одного.
2. Не используйте москитные сетки, если в семье есть маленькие дети, это даёт ложную
безопасность детям, они не понимают, что нельзя опираться на сетку.
3. Не играть на подоконнике.
4. Убрать от окна все предметы, с помощью которых можно залезть на подоконник.
5. Поговорите с ребёнком, объясните, что опасно забираться на подоконник и играть там.
6. Демонтировать ручки на окнах или применять специальные приспособления,
блокирующие открытие окон детьми.

Уфимцев в этом году лето совсем не балует теплыми и сухими деньками. Но когда погода,
сжалившись над горожанами, выпускает солнышко из оков туч, окна и форточки домов,
словно желая вобрать в себя заветные золотые лучики, распахивают свои объятия
навстречу теплу и свету.
Больше всего такой появившейся возможности общения с внешним миром радуются
детишки: с начала летнего периода спасатели уже не раз выезжали на заявки
неравнодушных людей, увидевших в открытых окнах маленьких детей.
Как же так получается, что малыш оказывается на краю «пропасти»?
Один дома
Чаще всего именно по этой причине ребенок «подбирается» к окошку. Кто-то из
любопытства, кто-то, соскучившись по родителям, решает таким образом позвать маму
или папу: ведь если открыть окно и кричать в сторону улицы, они обязательно услышат и
придут – именно так мыслят малыши. Бывали случаи, когда дети были дома не одни –
взрослые отвлеклись: вышли в другую комнату или увлеклись на кухне, но сценарий был
тот же. Поэтому самое главное правило, которое нужно запомнить родителям – ни в коем
случае даже на минуту не оставлять маленьких детей в комнате, где открыто окно.
Приучен к подоконнику
Как бы странно на первый взгляд это ни звучало, но зачастую то, что родители разрешают
играть детям на подоконнике, приводит к подобным ситуациям. Подоконник не игровая
площадка, и своим детям это необходимо постоянно объяснять. Во избежание соблазна,
настоятельно рекомендуем убрать табуретки, стулья, тумбочки и прочие предметы, по
которым малыши смогут вскарабкаться наверх, подальше от окон.
Умелый малый
Детям все хочется потрогать-пощупать, так они развиваются и познают мир. Рано или
поздно они обратят свое внимание на окошко, и поверьте, справиться с оконной ручкой
для них не составит никакого труда. Чтобы обезопасить малышей от них же самих,
устанавливайте на окна блокираторы, либо же просто снимайте ручки.
Сомнительная защита
Москитная сетка является самой настоящей «обманкой» для детей. Для ребенка – она
преграда, он не понимает, что сетка не сможет уберечь его от падения, если он решит

опереться на нее. И для взрослых она не должна быть гарантом безопасности малыша:
если дети дома, окно с сеткой или без нее в их присутствии должно быть закрыто на замок
или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ!
Также хотелось бы обратиться к уфимцам. Десятки раз люди, которые заметили малышей
в окне и не прошли мимо, позвонив в службу спасения, спасли жизни этим маленьким
человечкам. Они пока не понимают, что для них опасно, но мы, взрослые, видим и знаем,
когда им угрожает беда. Если вы станете свидетелем подобной ситуации, остановитесь и
наберите номер спасения — 112. У вас это не займет много времени, но вы спасете жизнь.
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