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Окна - такая же неотъемлемая часть 

интерьера любого помещения, как, скажем, и 

дверь. Но при этом именно окна зачастую 

становятся причиной травм различной 

степени тяжести, в том числе и 

заканчивающихся летальным исходом, и у 

взрослых, и у детей. 

Особенно страшной в этом плане выглядит 

статистика в отношении детей.  

Недавно было проведено 

исследование, в ходе которого было 

выявлено, что ежегодно из окон выпадают 

более 5000 человек, из которых две трети - 

дети. 

И дело не всегда в беспечности 

родителей, скорее, в отсутствии строгого 

контроля - ведь даже закрытое окно и 

оставленный без присмотра на пять минут 

малыш могут превратиться в убийственное 

сочетание. Причем, убийственное - в прямом 

смысле этого слова. Малыши достаточно 

быстро разбираются с различными 

оконными ручками, открывая створки, 

чтобы поближе рассмотреть такой 

удивительный, яркий, манящий мир за 

окном... 

Москитную сетку, которая дает некую 

иллюзию защиты, вообще нельзя 

рассматривать как помеху для падения - 

сетка от москитов просто не способна 

удержать падающего малыша, а тем более 

взрослого человека. 

Что же делать? 

Стопроцентной защитой от выпадений из 

окна можно было бы назвать отсутствие 

окна вообще... Можно найти и менее 

радикальный выход - окна, которые никогда 

не открываются. Но понятно, что и второй, и 

тем более первый вариант - это не выход из 

положения. 

А между тем проблема действительно 

становится очень серьезной. Многие 

родители  находят свой подход к 

обеспечению безопасности малышей - одни 

не открывают окна, другие прикручивают к 

стеклопакетам толстые цепочки так, что 

окно открывается на верхнее проветривание, 

третьи покупают специальные оконные 

фиксаторы. 

В общем-то, тенденция «на лицо», в идеале 

окно должно открываться, но ровно 

настолько, чтобы малыш не мог пролезть в 

образовавшуюся щель и при этом не смог бы 

самостоятельно распахнуть окно.  

Помочь в этом случае может 

качественный ограничитель открывания 

окна. 

Так, к примеру, специальный детский 

замок не позволит малышу самостоятельно 

открывать створку окна ПВХ, но окно при 

этом всегда может быть открыто для 

проветривания в положении откидывания. 

Подводя итог всему вышесказанному 

хочется отметить, что в абсолютном 

большинстве случаев причиной трагедий с 

малышами виноваты именно взрослые: 

не оставляйте детей без присмотра, не 

надейтесь на москитную сетку, 

позаботьтесь о том, чтобы купить 

качественную оконную фурнитуру, и вы 

сможете быть спокойны за безопасность 

своего ребенка, за его здоровье и жизнь. 
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