
ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ОКНУ

Уважаемые родители! 
Если у вас в семье есть маленькие дети, то обязательно нужно предусмотреть спо-
собы дополнительной защиты от случайного открытия створок окон. 
Современные оконные ручки имеют очень плавный ход, поэтому открыть пластико-
вое окно совсем не сложно даже трехлетнему ребенку. 

Есть несколько причин выпадения из 
окон:
1. Окно оставляют открытым для прове-
тривания помещения.
2. Подоконник является местом склади-
рования игрушек и, как следствие, игро-
вой площадкой.
Как в первой, так и во второй причинах 
следствием несчастного случая является 
не досмотр родителей. В большинстве 

случаев дети получают тяжелую сочетанную травму, которая сопровождается че-
репно-мозговыми травмами, повреждением центральной нервной системы, конеч-
ностей, 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. Нередки случаи, когда ребенок умирает на 
месте или по дороге в больницу.
Вот несколько рекомендаций, чтобы предотвратить несчастный случай:
1. Не оставлять окна открытыми, ведь достаточно отвлечься на секунду, которая мо-

жет стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда.
2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок 

видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого 
ребенка.
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3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и сте-
клянных дверей.

4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, располо-

женной вблизи окон.
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащи-

ты, 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 
и спровоцировать удушье.

Компания «Окна Петербурга» предлагает 
следующие средства обеспечения безо-
пасности окон для детей:

• Установите на существующие/новые 
окна блокираторы, препятствующие 
открытию окна ребенком самостоя-
тельно;

• Детский замок, который блокирует 
открывание створки в поворотном 
режиме, но позволяет откидывать 
створку для проветривания;

• Система 4-х ступенчатого прове-
тривания: регулируемый диапазон 
откидывания позволяет настраивать 
объем поступающего воздуха в зави-
симости от температуры воздуха на улице и погодных условий, и, при этом, 
вам не нужно открывать окно настежь;

• Ручка «Hope» с ключом создает условия для обеспечения детской безопасно-
сти — створку с такой ручкой можно перевести в положение «откинуто», но 
нельзя открыть без ключа.

Сделайте ваше окно 

безопасным!
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