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Уважаемые взрослые!
Надо понимать, что ребенок не виноват в
том, что он ребенок. Шалости - не порок, а
условие детства и особенности физического и
психического развития ребенка.
Помните, что здоровье и жизнь вашего
ребенка, в первую очередь зависит от вас
самих.
Берегите
детей
от
воздействия
травмирующих факторов!
Будьте примером для своих детей,
прививайте им навыки безопасного поведения!

Как защитить
ребёнка от
падения
из окна?

Подготовил:
Коцур Инна Сергеевна
Социальный педагог
Тел: 8(34643)55-5-20

Пгт.Высокий

Уважаемые родители!

 Никогда не держите окна открытыми,
если дома находится ребенок! Используйте
верхние форточки или же вертикальный
режим проветривания.

Каждый год от падения с высоты гибнет и
получает серьезные травмы огромное количество
детей. Многие родители забывают, что открытое
окно может быть смертельно опасно для ребенка.
Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы можете отвлечься, может стать последней
в жизни вашего ребенка!
Итак, расскажем, как предотвратить один из
видов детского травматизма - падение с высоты.
Вот основные правила:

 Не оставляйте возле окон предметы и
мебель, которые могут послужить ребенку
ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.


Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! Москитные сетки на окнах – одна из
причин выпадения детей из окна. Уважаемые
взрослые! Нельзя рассчитывать на защиту окна с
помощью москитной сетки. У москитной сетки
другое предназначение. Дети же, опираясь на
сетку, выпадают наружу вместе с ней. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдержать напор и вес
ребенка.


Старайтесь не держать маленьких детей
на руках, находясь возле открытого окна.
Но даже, если вы подошли с ребенком к открытому окну, примите устойчивое положение и крепко удерживайте ребенка.



Воспользуйтесь стеклопакетами с
ударопрочными
стеклами,
бронированная пленка безопасности
не только укрепляет стекло, но
удерживает его в раме даже при
образовании трещин.



Установите на окна специальные
замки безопасности для ручек и
фиксаторов,
которые
будут
препятствовать открытию окна
ребенком.

