
|1риложение

||амятка для взросль!х по профилактике вь!падения детей и3 окон

9тобьт избех<ать несчастного случая' связанного о вьтпадением ребенкаиз окна' необходимо придер)киваться следу}ощих правил:
' Фткрьтвая окна в квартире и провётривая помещен ие, убедитесь, чторебенок при этом находится под присмотром.
' Бо время проветриванутя от.рь'вЁйте ф-рамуг?| и фортонки. Бсли Бьтвсе )ке открьтваете окно' то не открьтвайте его'большле чем на 10 см,1'! ,йцели поставьте ощаничители.
' Бсли у вас нет возмо)кности прямо сейчас установить ощани чители,вь1 легко можете просто открутить отверткой бол|ьт, .р..'"щие рукоя тки, иубрать их г|овь11пе' использовать рукоятки по мере'".Бб"'ймости' сразувьтнимая после использо вания.
' Рсли вь1 устанавливаете решлётку на весь р€шмер окна, дол)кен бьттьспособ бьтстро открь1ть ее в случае "'*'!,': прй л-о'' типе ретшёток просветмежду прутьями не должен бьтть более половинь1 поперечного размераголовь1 ребёнка (не более 10 см), чтобьт 

'*, ".-.''. просунуть голову междупрутьями.
. Ёе разретпайте ребенку вь1ходить

в3росль1х.
на балкон без сопровождения

' Ёе позволяйте детям прь1гать на кровати или другой мебели,располо)кенной вб лизи окон.
'Ёикогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире.' Фтодвиньте всто мебель, вкл}о-чая кровати' от окон. 3то поможетпредотвратить слунайное попадание ребенка на подоконник.
' Ёе показьтвайте ребенку, как открь1вается окно. 9ем позднее оннаучитоя открь1вать окно самостоятельно' тем более безопй.,' буд.' ..Бпребьтвание в квартире.
' Бсли вь1 что-то показь1ваете ребёнку из окна всегда крепкофиксируйте его, будьте готовь1 к резким движениям м€ш1ьт1па, не дер)китеребёнка за оде)кду.
. Ёе учите -ребенка г|одставлять под ноги стул или иноеприспособление, чтобьт вь1глянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона.Бпоследствии, действуя .''д'б""'' Ф'.й, он мо)кет сли1пком сильновь1сунуться нару)ку и вь1пасть из окна (с балкона).
' Больтцу}о опасность представля}от москитнь1е сетки: ребенок видитнекоё препятствие впереди' уверенно опирается ъ\а него, и мо)кет вь1пастьвместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотногомаль11па' 3апомните, москитнь1е сетки не предназначень1 для защить1 отпадений!
' ?щательно подбирайте аксессуарь1 на окна для детской комнатьт.€редства солнцезащить]' такие как жал}о зи и рулоннь1е |пторь1' дол)кнь1ебьтть без свиса}ощих 1шнуров и цепочек. Ребёнок может в них 3апутаться.' Ёсли ребенок 5-7 лет 6оится '.''!''"." в квартире один' неоотавляйте его дая{е на короткое время. 3анастуто' чувствуя страх, детивь1глядь1ва}от в окно или с,балкона, надеясь увидеть родителей, что ;;;.;повлечь их вь1падение,.
. !чите детей бёзопасному поведени}о.

БшРшгитв своих дштвй!


