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Родителям на заметку. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые

Как защитить ребёнка
от падения из окна?

Сейчас лето, и многие ро-
дители забывают о том, что 
открытое окно может быть 
смертельно опасным для ре-
бёнка.

Каждый год от падений с вы-
соты гибнет огромное количе-
ство детей. Будьте бдительны!

1. Никогда не держите ок-
на открытыми, если дома на-
ходится ребёнок! Вам кажет-
ся, что вы рядом, но секунда, на 
которую вы отвлечётесь, мо-
жет стать последней в жизни 
вашего ребёнка!

2. Никогда не используйте 
антимоскитные сетки — дети 
опираются на них и выпадают 
вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте 
ребёнка без присмотра!

4. Установите на окна блоки-
раторы, чтобы ребёнок не мог 
самостоятельно открыть окно!

Падение из окна является 
одной из основных причин дет-
ского травматизма и смертно-
сти, особенно в городах. Дети 
очень уязвимы перед раскры-
тым окном из-за естественной 
любознательности.

Наличие в доме кондици-
онера закономерно снижает 
риск выпадения детей из окна, 
однако помните, что в доме, где 
есть ребёнок, НЕПРЕМЕННО 
должны стоять хотя бы фик-
саторы. Это минимальная за-
щита от падения, так как ребё-
нок может открыть окно и сам.

Как защитить ребёнка от 
падения из окна?

1. Большинство случаев па-
дения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без 
присмотра. Не оставляйте ма-
леньких детей одних. 

2. Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребёнок 
не мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчиты-
вайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для за-
щиты от падений! Напротив — 
москитная сетка способству-
ет трагедии, ибо ребёнок чув-
ствует себя за ней в безопас-
ности и опирается как на окно, 
так и на неё. Нередко дети вы-
падают из окон вместе с этими 
сетками.

4. По возможности откры-
вайте окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специ-
альные фиксаторы, которые 
не позволят ребёнку открыть 
окно более чем на несколько 
сантиметров.

6. Вставьте оконные решёт-
ки. Они защитят детей от паде-
ния из открытых окон. Вы мо-
жете обратиться в специаль-
ные фирмы, занимающиеся их 
монтажом, и выбрать наиболее 
подходящие вашему типу окон.

7. Если вы что-то показывае-
те ребёнку из окна, всегда креп-
ко фиксируйте его, будьте гото-
вы к резким движениям малы-
ша, не держите его за одежду.

8. Если у вас нет возможно-
сти прямо сейчас установить 
фиксирующее и страховое обо-
рудование, вы легко можете 
просто открутить отвёрткой 
болты, крепящие рукоятки, и 
убрать их повыше, используя 
по мере необходимости и сразу 
вынимая после использования.

Обратите внимание:
* Если вы устанавливаете ре-

шётку на весь размер окна, дол-
жен быть способ быстро от-
крыть её в случае пожара! (Это 
особенно необходимо, когда спе-
циалисты МЧС вынимают лю-
дей из горящего дома с помощью 
лестниц, батутов или когда спа-
стись можно только крайней ме-
рой — незащищённым прыжком из 
окна.) Решётка должна откры-
ваться на навесках и запираться 
навесным замком. Ключ вешается 
высоко от пола, около самого ок-
на, на гвоздике, чтобы подросток 
и взрослый смогли открыть окно 
за 30–60 секунд при острой необ-
ходимости. Не заваривайте ре-
шётками окна наглухо, это мо-
жет стоить вам жизни даже на 
первом этаже!

* При любом типе решёток 
просвет между прутьями не 
должен быть более половины 
поперечного размера головы 
ребёнка (не более 10 сантиме-
тров). Если ребёнок может про-
сунуть голову между прутьями, 
нет ни малейшего толку от та-
кой решётки!

* Устанавливать фиксаторы 
и решётки должны только про-
фессионалы! Не экономьте на 
безопасности своих детей! Обра-
щайтесь в надёжные фирмы, даю-
щие долгую гарантию. 

Поиск устройств, способных 
защитить пластиковое окно от 
попыток детей его открыть, на-
чинается, как правило, после то-
го, как мама застаёт ребёнка 
стоящим на подоконнике у от-
крытого окна.

Как сделать безопасные 
окна для детей?

Многие родители пытают-
ся самостоятельно изобретать 
способы и устройства защиты 
окон от детей. Всем известен 
простой способ защиты от от-
крытия окна ребёнком — от-
крутить ручку и положить её 
повыше; прикрутить метал-
лическую цепь в верхней ча-
сти окна, по типу дверной це-
почки.

Рассмотрим варианты 
устройств для защиты окон от 
детей, предлагаемые произво-
дителями оконных комплекту-
ющих.
1. Оконная ручка-замок с 
ключом

Ручку с ключом можно 
найти на строительном рын-
ке или заказать в любой окон-
ной фирме. Её легко устано-
вить: необходимо открутить 
два винта старой ручки, ко-
торые находятся под пласти-
ковой пластиной у её осно-
вания, и установить ручку с 
замком.
2. Детский замок на окна

Для исключения случаев 
забывчивости есть специаль-
ные блокираторы (детские 
замки), которые ставятся на 
раму окна внизу створки, за-
крываются на ключ и позво-
ляют открывать окно в по-
воротно-откидном положе-
нии свободно, но не дают воз-
можности открыть окно в по-
воротном положении даже на 
сантиметр. 

3. Внутренний стальной 
блокиратор — надёжная 
защита поворотных окон 
от детей

Можно установить внутрен-
ний ограничитель, позволяю-
щий фурнитуре свободно от-
крываться в поворотно-откид-
ном положении и только на 
10–15 сантиметров в поворот-
ном. Это устройство не видно 
снаружи. Оно сделано из ста-
ли, устанавливается в верх-
ней части окна. Чтобы открыть 
створку полностью, необхо-
димо разблокировать устрой-
ство. На это затрачивается око-
ло одной минуты. Ребёнок до 
шести лет снять блокиратор не 
сможет, если вы не будете де-
лать эту операцию в его при-
сутствии.

Для маленького ребёнка 
небезопасно, если вы уста-
новите балконную дверь не с 
пластиковой вставкой сэнд-
вича в нижней части, а сте-
клопакетом. Нижняя часть 
двери всегда доступна для 
ребёнка, он может её раз-
бить каким-либо предметом. 
Поэтому, если из дизайнер-
ских побуждений или вопро-
сов звукоизоляции от внеш-
него транспортного шума вы 
заказываете балконный блок 
с установкой в двери стекло-
пакета в нижней её части или 
во всю дверь, то попросите в 
оконной фирме наклеить на 
внутреннее стекло антиван-
дальную плёнку или устано-
вить закалённое стекло.

Сетка не выдержала…
Во Фрязине 20 мая двухлетний мальчик выпал из окна одиннад-

цатого этажа. Ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не 
выдержала его веса. К счастью, мальчик остался жив. Его достави-
ли сначала в реанимацию Щёлковской больницы, а после верто-
лётом МЧС перевезли в Москву. Как пояснили в ГУ МВД России по 
Московской области, такие происшествия случаются нередко. Ро-
дители оставляют из-за духоты окна открытыми, но при этом не ду-
мают о том, что сетки не рассчитаны даже на детский вес.

Центральный отдел полиции
6 июня, 14.00 — г. Королёв, во дворе д. 1 по пр-ду Ударника
УПП №1 — ст. лейтенант Савин В.И., майор Терехов М.А.,

подполковник Воробьёв А.В., ст. лейтенант Ксенофонтов В.Н. 
6 июня, 14.00 — г. Королёв, во дворе д. 3 по ул. Карла Маркса
УПП №2 — капитан Тихонов Д.Е., мл. лейтенант Терентьев В.В. 
6 июня, 14.00 — г. Королёв, во дворе д. 43 по ул. Пионерской
УПП №3 — капитан Попов М.В., капитан Ковышкин Н.И.,

ст. лейтенант Исаева М.П. 
6 июня, 16.00 — г. Королёв, во дворе д. 9 по ул. 50-летия ВЛКСМ
УПП №4 — капитан Васильев А.В., капитан Слободян В.А.
6 июня, 16.00 — г. Королёв, во дворе д. 5/16 по ул. 50-летия ВЛКСМ
УПП №5 — ст. лейтенант Савкин М.С., капитан Паркин А.С. 
6 июня, 16.00 — г. Королёв, во дворе д. 1 по ул. Грабина
УПП №17 — ст. лейтенант Шурыгин Д.А., ст. лейтенант Шкра-

бо А.А., капитан Кадиев А.С.
Костинский отдел полиции
6 июня, 10.00 — г. Королёв, во дворе д. 3 по ул. Исаева
УПП №6 — майор Лукьянов Д.Е., лейтенант Анисифоров С.С., 

капитан Хорохордин Д.В., лейтенант Блашкин А.И.
6 июня, 10.00 — г. Королёв, во дворе д. 20/35 по пр-ту Кос-

монавтов
УПП №7 — майор Братерский А.Г., ст. лейтенант Якимов Н.В. 
6 июня, 10.00 — г. Королёв, во дворе д. 43 по пр-ту Космонавтов
УПП №9 — майор Петров В.Л., капитан Яковлева Е.А. 
6 июня, 19.00 — г. Королёв, во дворе д. 5 по ул. Стадионной
УПП №12 — капитан Деканин С.А., капитан Ожогин К.А., ст. 

лейтенант Марина В.В., капитан Чарышкин А.А. 

График отчётов
перед населением участковых уполномоченных полиции

МУ МВД России «Королёвское»
за май 2015 года

6 июня, 19.00 — г. Королёв, во дворе д. 24/2 по ул. Дзержин-
ского

УПП №14 — майор Филимонов В.И.
6 июня, 19.00 — г. Королёв, во дворе д. 13/2 по ул. Дзержин-

ского
УПП №16 — капитан Щемеров Д.Е., ст. лейтенант Гранкин А.В., 

мл. лейтенант Кондакова И.С. 
Болшевский ОП
6 июня, 14.00 — г. Королёв, мкр Болшево, во дворе д. 1 по ул. 

Комитетский Лес
УПП №10 — лейтенант Попов Р.С.
6 июня, 14.00 — г. Королёв, мкр Текстильщик, во дворе д. 6 по 

ул. Калининградской
УПП №11 — мл. лейтенант Алямкин В.А. 
6 июня, 14.00 — г. Королёв, мкр Юбилейный, во дворе д. 38/2 

по ул. Тихонравова
УПП №13 — ст. подполковник Соспинов М.Н., ст. лейтенант 

Кошевой А.А., капитан Май Е.Б., ст. лейтенант Кудашкин Е.А.,
ст. лейтенант Гришечко О.Н., мл. лейтенант Маликов В.С. 

6 июня, 14.00 — г. Королёв, мкр Юбилейный, во дворе д. 4 по 
ул. Трофимова

УПП №15 — майор Карасёв С.В.
6 июня, 16.00 — г. Королёв, мкр Первомайский, во дворе

д. 18 по ул. Советской
УПП №15 — капитан Волчков В.И.
6 июня, 16.00 — г. Королёв, мкр Болшево, во дворе д. 71 по 

ул. Советской
УПП №15 — майор Кузнецов В.Г.

В целях обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности 
в период проведения летнего курортно-
го сезона 2015 года задействовано 63 со-
трудника полиции УМВД России по г. о. 
Королёв и члены народной дружины.

На территории Королёва определено 6 
зон массового отдыха граждан, будут функ-
ционировать 13 летних оздоровительных 
лагерей на базе муниципальных общеоб-
разовательных учреждений и 4 летних оз-
доровительных лагеря на базе спортивных 
учреждений. Сотрудниками полиции про-
ведены комплексные обследования объек-
тов, предназначенных в летний период для 
отдыха и массового пребывания граждан.

В период с 1 мая по настоящее время пре-
сечено 58 правонарушений общественного 
порядка в местах массового отдыха граждан. 
Составлены административные протоколы.

Кроме того, в период проведения ре-
лигиозного праздника «Троица» 31 мая 
УМВД России по г. о. Королёв будет осу-
ществлять комплекс организационных и 
практических мер по обеспечению об-
щественного порядка и организации без-
опасности дорожного движения в райо-
нах расположения городских храмов. 
Пресс-служба УМВД России по г. о. Королёв

Спокойный отдых

На страже порядка

КО
Л

Л
А

Ж
 В

А
Л

ЕР
И

Я
 Т

Р
О

С
Ь

КО


