Сохраним самое дорогое!
Уважаемые родители, мы хотим довести до вашего сведения, что в
летний период возрастает вероятность трагичных случаев, связанных с
выпадением детей из окон. В России, по статистике, из окон выпадает около
600 детей в год в возрасте от 1 года до 6 лет.
Просим вас обратить внимание на то, что причинами выпадения детей
из окон, как правило, становятся: неограниченный доступ детей к открытым
окнам, незакрепленные москитные сетки, а также безнадзорность малолетних
детей.
К сожалению, взрослые не всегда могут уследить за ребёнком. Бывают
случаи, что маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра,
выпадают из окна и получают травму. Как правило, такие травмы
несовместимы с жизнью.
Самая основная причина гибели ребёнка – беспечность взрослых.
Оставляя окна открытыми, взрослые могут и не заметить, как и когда
ребёнок оказался на подоконнике. Из любопытства дети стремятся поиграть
на окне, при этом не осознавая опасности.
Пожалуйста, не оставляйте ребенка без присмотра там, где окно
открыто настежь или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его
самостоятельно открыть. Достаточно отвлечься на секунду и трагедия
неминуема.
Вторая причина «полётов» – это москитная сетка. В данном случае
большую опасность представляют не сама сетка, а ее крепление к оконной
раме. Рамка сетки сделана из тончайшего пластика, и она ломается даже при
малейшем надавливании. Дети видят перед собой некое препятствие, и
«уверенно» опираясь на него, могут выпасть из окна вместе с сеткой. С
ребёнком необходимо провести беседу и объяснить, что нельзя
самостоятельно забираться на подоконник и ни в коем случае нельзя
облокачиваться на москитную сетку, т.к. конструкция не сможет выдержать
его вес.
Также трагедии можно избежать, если заранее продумать систему
защиты. Замки с ключом помогут зафиксировать раму в вертикальном
положении при проветривании, дополнительный ограничитель не позволит
открыть окно более чем на 10 сантиметров. Ограничители можно установить
на любые пластиковые окна вне зависимости от профиля
Мы обращаемся к Вам с просьбой - не оставляйте малышей без
присмотра в комнатах с открытыми окна. Помните, только бдительное
отношение к своим собственным детям поможет избежать беды!
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