
Окно представляет повышенную опасность для маленького ребенка. 

Нередки случаи, когда дети выпадают из них, получают травмы и даже 

погибают. Как правило, из окон выпадают дети до 5 лет, которые от природы 

любознательны, но еще не умеют прогнозировать риски. Родителям можно и 

нужно повторять ребенку, что играть у окна нельзя. Но необходимо помнить, 

что малыш все равно будет лезть в открытое окно в силу возраста — он просто 

не может оценить опасность. 

Поэтому обезопасить ребенка можно одним способом — заранее 

предупредить все риски. Например, не разрешать малышу играть на 

подоконнике и не открывать окно настежь. А один из самых надежных 

способов обезопасить ребенка – установить механизм обратного открывания 

окон. 

 
Не оставляйте ребенка одного 

Как бы банально это ни звучало, малыш всегда должен быть под 

присмотром. Стоит родителям отвлечься даже на несколько секунд, и ребенок 

может забраться на подоконник, открыть окно и выпасть из него. Берите 

малыша с собой на кухню или в другую комнату. 

Сделайте окно недоступным 

Отодвиньте от окна все предметы мебели, по которым у ребенка 

получится легко залезть на подоконник — диван, кровать, стол. Не разрешайте 

малышу играть на подоконнике, даже если окно закрыто. Он может с легкостью 

повернуть ручку и открыть створку. 

Важно помнить, что вариант с мебелью будет работать до тех пор, пока 

малыш не научится самостоятельно передвигаться стулья и залезать на них. 



 
Не открывайте окна настежь 

Если в квартире пластиковые окна, устанавливайте их на режим 

микропроветривания. Поставьте на створку специальный замок с тросом. Он 

позволяет открыть окно всего на несколько сантиметров, но не нараспашку. 

Защелки-фиксаторы, с помощью которых створка удерживается в 

заданном положении, лучше не использовать. Со временем ребенок научится 

самостоятельно менять положение. 

Не надейтесь на москитную сетку 

Москитные сетки придумали, чтобы в комнату не залетали насекомые. Но 

их крепления слишком слабые и не способны выдержать даже вес кошки. Что 

же говорить о маленьком ребенке. 

На окна можно установить ограничительные перила или решетки. 

Обратите внимание на расстояние между прутьями — оно должно быть таким, 

чтобы у ребенка не получилось просунуть в решетку голову. 

 
Используйте специальную фурнитуру для окна 

Можно установить ручку с замком или детский замок. Они работают по 

схожему принципу: чтобы открыть окно, нужно вставить ключ в замок и 



повернуть его. Следите за тем, чтобы ключ находился в недоступном для 

ребенка месте. 

Установите окна с системой обратного открывания 

Если ребенок самостоятельно захочет открыть окно и переведет ручку в 

горизонтальное положение, створка не откроется, как в обычных окнах, а 

откинется на проветривание. Чтобы открыть окно, придется с усилием закрыть 

створку назад и провернуть ручку вверх до упора. Это может сделать только 

взрослый человек. 

 


