
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка -детский сад № 51 «Росток» 

г. Ставрополя 

«Дети не умеют 

летать или как 

уберечь ребенка от 

падения из окна» 

Ставрополь, 2022 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

1.https://www.youtube.com/watch?v=l4icpbdiie4&t=43s 

2.https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNIqV8&t=2s 

3.https://www.youtube.com/watch?v=a2nDzBR2Mxs&t=

72s 

4.https://www.youtube.com/watch?v=w-JvUauLkpU 

 

 

 

 

 

Уважаемы родители! 

«Есть ли что-то дороже сыновей и 

дочек?» 
Предотвратить беду и сделать свой дом для 

ребенка самым надёжным местом на планете в 

ваших руках. 

Помните!!! 

Трагедия может случиться в любой момент! 

Дети умеют мечтать, но не умеют летать! 

Ребёнок не должен стоять на окне! Пусть дети 

летают от счастья во сне! 

Ребёнок в комнате - открытое окно не должно 

быть ему доступно! 

Не приучайте детей смотреть в окно! 

Сделайте окно безопасным! Поставьте на 

окна ограничители для детей! 

У вашего АНГЕЛА нет крыльев! 

Оставлять открытое окно - ОПАСНО! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4icpbdiie4&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNIqV8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=a2nDzBR2Mxs&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=a2nDzBR2Mxs&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=w-JvUauLkpU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное 

окно-опасность 

для детей 

 

 Ежегодно с наступлением весны 

отмечается рост несчастных случаев, 

которые связаны с выпадением маленьких 

детей из окон. Многие родители забывают о 

том, что открытое окно – может быть 

смертельно опасно для ребенка.  

Как правило, дети самостоятельно 

забираются на подоконник, используя в 

качестве подставки различные предметы 

мебели, и, опираясь на противомоскитную 

сетку, выпадают из окна вместе с ней.  

Большинство падений происходят из-за 

недостатка контроля взрослыми за 

поведением детей, рассеянностью родных и 

близких, забывающих закрывать окна.  

Очень часто родители полагаются на 

москитную сетку, наивно рассчитывая, что 

она предупредит их ребенка от падения. 

Ребенок, не ощущая опасности, опирается на 

сетку и верит в ее защиту. 

!.Москитная сетка не предназначена для 

защиты ребенка от падения. 

Не стоит полагать, что эта беда может 

коснуться только невнимательных 

родителей. Даже самые заботливые взрослые 

не могут опекать детей круглосуточно. 

Достаточно отвлечься на секунду, и она 

может стать последним мгновением в жизни 

ребенка или искалечить его навсегда. 

Что делать, если беда уже 

произошла? 

Травмы, получаемые детьми от падения, 

невероятно тяжелы: переломы и ушибы — это 

минимальные повреждения, которые получает 

ребенок. Но, как правило, падения с высоких 

этажей приводят к черепно-мозговой травме, 

скелетной травме или сильным повреждениям 

внутренних органов, которые приводят к 

несчастью. 

Что же делать, если беда произошла? 

1. Надо оценить состояние упавшего ребенка, 

проверить дыхание, пульс.  

2.Если ребенок лежит в неестественной позе, 

возможно, имеются серьезные переломы. Не 

трогайте его.  

3.Вызовите скорую помощь!  

4.Если владеете устойчивыми навыками 

оказания первой помощи, то помните — 

сильный удар головой или грудью может 

блокировать дыхательный центр, и вы можете 

помочь.  

5.Не знаете, что делать? Ждите врачей. 

Неумелыми, хаотичными действиями и 

паникой вы только навредите. 

Как уберечь ребенка от падения 

из окна 

Уважаемые родители! 

Сберечь бесценную жизнь вашего ребенка 

может своевременная беседа и недорогие 

приспособления для окон. 

Дети дошкольного возраста могут не 

понимать, что такое опасность, не стоит 

травмировать их психику серьезными 

разговорами в столь юном возрасте.   

Самое главное - не оставлять малыша без 

присмотра!  

! Никогда не оставлять ребенка без присмотра 

! Держать окна закрытыми, если дома ребенок 

! Не рассчитывайте на москитные сетки! Они 

не защитят от падения, а наоборот-ребенок 

чувствует себя в безопасности и опирается как 

на стекло. 

! Поставьте на окна решетки. Просвет между 

прутьями не должен быть более 10 см 

! Открывайте окна в режиме проветривания 

сверху. 

! Установите на окна специальные фиксаторы, 

которые не позволяют ребенку открыть окно 

широко. 

! Установите на ручку окна блокираторы, 

чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть 

окно. 

! Отодвиньте от окна все виды мебели, чтобы 

ребенок не смог  

залезть на подоконник 


