
 

Как защитить ребёнка от окна 

     Только в отечественной статистике несчастных случаев среди 

детей есть статья «выпадение из окна». В последнее время дети 

выпадают из окон всё чаще. Основная причина такого рода 

несчастных случаев – в родительской беспечности. 

     Со мной этого никогда не случится? 

     По статистике только двое из ста родителей устанавливают на 

окна специальные запорные устройства. В общественном сознании 

сложилось убеждение, что дети из окон выпадают только у 

невнимательных родителей. Мол, мы же присматриваем за 

малышом, да и вообще он у нас на подоконнике не сидит. Это 

самая страшная, порой роковая ошибка родителей. И обычно о 

безопасности своих окон мы задумываемся только тогда, когда 

самое страшное происходит с нами или где-то совсем рядом. 

     Так было и со мной       

     Моим детям было строго наказано к окнам не подходить. То же 

самое говорила своим погодкам и моя знакомая. Окна мы ничем не 

защищали. У нас обеих стояла москитная сетка и, конечно, 

подоконник был заставлен различной утварью, ведь на кухне места 

всегда не хватает. Нам казалось, что этого достаточно. 

     Мы обе, конечно, были очень внимательны со своими детьми, 

малыши никогда не оставались в комнате одни. Но, как оказалось, 

этого мало. Моя приятельница отвернулась от своих мальчишек 

лишь для того, чтобы собрать игрушки. А в следующее мгновение 

ее младший ребенок шагнул из окна. Она только успела подхватить 

старшего. 

 



     «Полет» с девятого этажа для двухлетнего крохи окончился 

трагически. В тот же день я выкрутила все ручки из окон нашей 

квартиры на 10 этаже, замирая от ужаса: это могло случится и в 

моей семье. А в ближайшие выходные мы с мужем купили 

блокираторы на все окна. 

     Запомните: если ваши окна не защищены, вы просто надеетесь 

на то, что вам повезет. Шансов выжить в таких случаях у детей 

немного, падения даже со второго этажа часто оказываются 

роковыми. Как сообщили в детском травматологическом отделении 

городской больницы №20 Ростова-на-Дону, в этом году к ним не 

привозили ни одного ребенка, выпавшего из окна. И не потому, что 

таких случаев нет. Просто выживаемость очень низкая. 

     Если ребенок все же жив до приезда скорой, то врачи 

диагностируют тяжелую сочетанную травму, которая 

сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением 

центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних 

органов (разрывом печени и селезенки), что требует длительного 

лечения и восстановления, которое может исчисляться неделями, а 

то и месяцами. Иногда ребенок так и не может полностью 

восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. 

     Окно на замке 

     Если в вашей квартире старые окна, не спешите их менять. 

Опаснее всего современные металлопластиковые конструкции. В 

окнах старого образца было несколько рам, несколько замков, 

ребенку сложно было их открыть. 

     Никогда не рассчитывайте на москитную сетку, она защищает 

только от комаров и тополиного пуха, но ничем не поможет, если 

малыш решит на нее опереться. Не разрешайте зимой ребенку 

стоять или сидеть на подоконнике. Он привыкнет опираться на 

стекло, которое потом заменит ненадежная москитная сетка. 



Поставьте мебель подальше от окон, чтобы ребенок не мог залезть 

на подоконник. 

     И если в доме растет ребенок до 12 лет, на окнах обязательно 

должны стоять средства защиты, их сейчас достаточно много, на 

любой кошелек и вкус. 

Решетки 

     Цена: от 900 рублей за квадратный метр. 

     Они максимально надежно защищают от проникновения 

наружу. Решетки не только не мешают установке москитной сетки, 

но и служат ей дополнительной опорой и фиксацией, чем 

препятствуют проникновению наружу не только детей, но и мелких 

домашних животных. Решетки бывают мощными сплошными 

(против взломов и краж), половинными (закрывающими нижнюю 

часть окна, наиболее опасную для падений), вставными, 

предназначенными к использованию только при открытом окне, 

вынуть ее сможет только человек с достаточной силой и 

смекалкой. 

     Если вы выбрали решетку, уточните, есть ли способ быстро снять 

ее во время пожара.  Решетка должна открываться на навесках и 

запираться навесным замком. Просвет между прутьями не должен 

быть более 10 сантиметров, иначе ребенок сможет просунуть 

голову между прутьями, в таком случае от решетки толку немного.  

     Существует несколько видов дверных фиксаторов 



Ручка оконная с замком 

     Это самый популярный и простой способ защиты окон от детей. 

Ручка дает возможность блокировать окно в закрытом или 

откидном положении. Подходит для любой профильной системы 

независимо от типа фурнитуры. 

     Цена: около 800 руб. 

Замок детский накладной 

     Такой фиксатор надежно блокирует поворотную функцию окна, 

не мешая при этом  использовать откидное положение для 

проветривания помещения. Подходит для любой профильной 

системы независимо от типа фурнитуры. 

     Цена: около 750 руб. 



Цепочка на окна 

     Цепочка крепится в верхней части окна. Блокирует поворотную 

функцию окна, оставляя возможность использовать откидное 

положение. Самый простой, но довольно надежный способ. 

     Цена: около 350 руб. 

     Упор (ограничитель) дверной 

Не позволит ребенку выпасть, поскольку окно 

открывается только в режиме проветривания. Но для того, чтобы 

вымыть окно, упор надо открутить, после мытья установить 

обратно. 

     Цена: от 20 рублей 

     Как видите, есть и совсем дешевые средства фиксации окна. 

Если уж совсем беда с финансами, существует нехитрый способ, 

который я использовала сама. Можно просто открутить отверткой 

болты, крепящие рукоятки, и использовать их мере необходимости. 

Главное, не забывайте вынимать их сразу после того, как откроете 

или закроете окно. 



     Помните, что именно сейчас, летом, самое опасное время для 

маленьких бесстрашных исследователей мира. Не откладывайте 

вопрос безопасности окон в долгий ящик. Защитите своих детей 

прямо сейчас.  

 

 

 


