
Памятка родителям 

«Обеспечение безопасности детей» 
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!!!! 

За последние годы в России увеличилось количество несчастных случаев 

с участием детей, которых нерадивые родители оставляли одних или с 

незнакомыми людьми. 
 

ПАМЯТКА для родителей об опасностях открытого окна 

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и 

здоровье детей: 

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто 

настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его 

самостоятельно открыть; 

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить 

их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком; 

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в 

помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со 

стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и 

сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно 

легко открыть) и откройте форточку; 

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим 

«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок 

самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых 

окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку; 

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые 

окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными 

устройствами, блокирующими открывание окна; 

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не 

поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже 

попытки таких «игр»; 

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения. 

 

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к детям со стороны взрослых 

поможет избежать беды! 
 
Телефоны «Доверия» для сообщения  

о выявленных случаях неблагополучия в семье: 227-57-47;    227-57-20 

 
 

 

 



  ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА 

Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми – ежегодно с 

наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с 

выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская статистика, через 

клинические больницы, которые специализируются на детском травматизме, ежегодно 

проходят десятки людей, выпавших из окон. В большинстве случаев дети получают 

тяжелую сочетанную травму, которая сопровождается черепно-мозговыми травмами, 

повреждением центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов 

(разрывом селезенки и печени), что требует длительного лечения и восстановления, 

которое может исчисляться неделями, а то и месяцами. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА! 
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, 

которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее 

навсегда. 

2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. 

Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате 

может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка. 

3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и 

стеклянных дверей. 

4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на 

подоконник. 

5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон. 

6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности средства 

солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих 

шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в 

них, тем самым спровоцировать удушье. 

7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна 

ребенком самостоятельно. 

ПОМНИТЕ! 

Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. Стоимость 

некоторых из них доступна каждому. 
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Уважаемые родители! 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! 

Дети не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения. 

Научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не 

допускать опасных для себя ситуаций – это задача, обязанность и ответственность 

взрослого человека. 

Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они 

рискуют их жизнями. 

УБЕРЕЧЬ детей от несчастья поможет выполнение простых правил: 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра даже на самое короткое время: дети — 

исследователи, им все интересно: спички в красивом коробке, блестящий нож, ножницы, 

розетки, открытая дверь на балкон, открытое окно, бутылочка с яркой этикеткой... 

До беды, в этом случае, — один шаг! 

НЕ ХРАНИТЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте спички, колющие, 

режущие предметы, а также утюг, кастрюли, сковородки, чайник, чашки, тарелки. 

НЕ СТАВЬТЕ предметы бытовой химии туда, откуда их может достать ребенок: 

бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи, пищеварительной 

системы. 

НЕ ДАВАЙТЕ детям для игры мелкие предметы (пуговицы, шарики, монеты, бусы, 

конструкторы с мелкими деталями и т.п., а также вновь появившуюся игрушку для детей 

- спинер): ребенок может взять их в рог и случайно проглотить, засунуть в нос, уши и 

т.д., что станет непосредственной угрозой для здоровья, а иногда и жизни ребенка. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте лекарства, так как ребенок может 

съесть или выпить их и получить серьезное отравление, которое может поставить 

ребенка на грань жизни или смерти. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ открытыми (поставленными на проветривание) окна в доме 

(квартире): подставив стул (табуретку), ребенок влезет на подоконник, обопрется на 

москитную сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет из окна. Москитная сетка не 

предназначена для защиты от выпадения из окна. 

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ маленькому ребенку включать самостоятельно телевизор, 

компьютер, другую бытовую технику. Не оставляйте ребенка одного возле включенной 

бытовой техники. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными в сеть строительные инструменты (дрели, пилы и 

т.д.). 

СЛЕДИТЕ, чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы находились в исправном 

состоянии, электросеть не была перегружена, сетевые фильтры (удлинители) были без 

повреждений и не были протянуты через всю комнату (т.е. по ним никто не должен 

ходить, переступать через них и т.п.). 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть вблизи строящихся объектов, разрытых теплотрасс, 

котлованов под инженерные коммуникации и т.д. Пренебрежение этим запретом часто 

приводит к необратимым трагическим последствиям! 

Уважаемые родители! 

Помните, беду легче предупредить! Одна из самых главных задач родителей – это 

создать для своего ребенка безопасную среду, в которой он сможет гармонично 

развиваться. 
 

Телефоны «Доверия» для сообщения  
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Не оставляйте детей без присмотра! Напомните детям о правилах пожарной 

безопасности и обучите действиям на случай возгорания! 

Никогда не оставляйте детей без присмотра даже на заветные «5 минут», помните, 

что пожар – непредсказуем, именно он может стать причинной трагической гибели 

ребёнка.  

Родители, помните: особенно опасно оставлять детей одних в запертых 

квартирах или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из 

горящего помещения наружу. 

От вас, от того, как вы сами относитесь к огню, зависит, как к нему будут 

относиться ваши дети. Обязанность каждого взрослого - пресекать игры с огнём, 

разъяснять детям их опасность. 
Для детей запишите в записной книжке номер пожарной охраны – «101», а также 

свой домашний адрес. Они смогут воспользоваться записной книжкой, не забудут, как 

вызвать пожарных, особенно в стрессовой ситуации. Храните ключи от квартиры (дома) 

в одном месте. Убедитесь, что все члены семьи знают, где они лежат и умеют ими 

пользоваться. Во время пожара в результате стресса бывает очень тяжело их найти, 

особенно, когда помещение заполняет ядовитый дым и значительно повышается 

температура. 

Стоит вместе с детьми научиться пользоваться огнетушителями и другими 

первичными средствами пожаротушения и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Будьте осторожны с огнём и соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. 

Научите детей правильному поведению при пожаре! 
При первых признаках пожара или задымления ребёнок сначала должен 

немедленно покинуть помещение и бежать в безопасное место – к соседям или на улицу. 

Нельзя задерживаться даже ради любимой игрушки! 

Затем сообщить о пожаре взрослым – соседям, прохожим или позвонить в 

пожарную охрану по мобильному телефону на номер 101. И сообщить свой точный 

домашний адрес и что горит. 

   Никогда нельзя прятаться при пожаре, даже если малыш сам виноват в 

возгорании. Убедите своего ребёнка, что он – самая главная ценность в вашей жизни, 

которую нужно спасать, прежде всего. 

Расскажите ребёнку, что пожарных не надо бояться, несмотря на их необычное 

снаряжение – они приходят только ради спасения. 

Если в квартире дым, нужно лечь на пол и добираться до выхода на четвереньках 

или ползком. Нужно закрыть нос и рот любой тряпичной вещью. 

Окно в квартире во время пожара открывать нельзя – это усилит горение. 

Что нужно делать, чтобы не допустить детской шалости с огнём: 
 - не оставлять малышей без присмотра; 

 - надежно прятать дома спички и зажигалки; 

 - быть для детей примером при соблюдении правил пожарной безопасности дома, 

в лесу, на улице; 

 - рассказывать детям о пожаробезопасном поведении; 

 - не поручать детям самостоятельно включать любые электробытовые приборы, 

газовые плиты и разжигать печи; 

 - организовывать детям интересный и безопасный досуг. 
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