
КАК СДЕЛАТЬ ОКНА БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Дети очень подвижны и постоянно 
исследуют мир, который не всегда безопасен 
для них. Комнаты уже изучены вдоль и 
поперек, ванная и кухня еще интересны, но 
самое удивительное находится за пределами 
квартиры. И туда очень хочется попасть. Как 
это сделать? Через дверь, а если не получится 
– через окно! 

Окна и балконы всегда были одной из самых больших 
опасностей для детей. Сколько ужасных трагедий произошло из-за 
открытых для проветривания окон на верхних этажах зданий! 

Всего несколько десятилетий назад проблема не стояла так 
остро. Закрытые окна были безопасны по одной причине – их 
открыть трудно было даже взрослому! В старых домах были 
двойные рамы со шпингалетами сверху и снизу. В хрущевках рамы 
тоже закрывались сверху и снизу. Для проветривания окно 
открывать не нужно было, - форточки имелись. А главное, - 
крашенные-перекрашенные деревянные рамы вообще с трудом 
открывались. Там, где остались старые окна, проблема 
безопасности окон для детей стоит не на первом месте. 

Совсем другое дело, если окна в детской комнате современной 
конструкции. Металлопластиковые они или деревянные, не так 
важно. Типичные варианты конструкции состоят из рамы, 
стеклопакетов и двух механизмов - откидного и поворотного. 
Ручка одна, она посередине рамы и вполне доступна для ребенка, 
забравшегося на подоконник. 

Окно может быть приоткрыто сверху для проветривания – 
откинуто. Такая позиция для малышей относительно безопасна. 
Чтобы выбраться наружу, нужно его сначала закрыть, что не так 
легко, а потом переместить ручку в положение поворота. 

Закрытое окно распахнуть легко – достаточно ручку 
повернуть. Ребенку не обязательно понимать, как именно 
повернуть. Можно крутить по-разному, для него это увлекательная 
игра. Но в какой-то момент окно откроется и до огромной 
опасности останется один маленький шаг. 

На окна часто устанавливают москитные сетки. Это не защита, 
а дополнительная опасность. Сетки создают у детей иллюзию 
надежной преграды, но крепление их слабое, она не выдерживает 
веса ребенка. 



Как сделать окна безопасными для детей 

Полезные советы в стиле отодвинуть стулья и диваны от 
оконных проемов не работают, - двухлетний ребенок вполне 
способен быстренько притянуть табурет к окну, пока мама не 
видит. А уж взобраться на него – пары секунд хватит! 

Способы обезопасить малышей от выпадения из окна есть 
разные. Где есть потребность, там современный рынок товаров 
всегда найдет, что предложить. Родителям, кроме основной задачи 
- не оставлять ребенка без присмотра, потребуется купить или 
заказать через интернет простые приспособления для 
безопасности окон в детской комнате, а также и во всех прочих, 
где бывает малыш. 

 

Ручка с замком для окна. Она 
устанавливается вместо обычной ручки. 
Простым поворотом ключа предотвращается 
открытие окна. Конструкция ручки с замком 
в точности повторяет крепление обычной, 
поэтому сверлить отверстия для нее не 
нужно. Достаточно просто поменять ручки. 
Такое приспособление универсально, оно 
подходит для любого профиля. 

Ручка с замком одновременно и ребенку не 
позволит открыть окно,  и является защитой от наружного взлома. 
Ключ фиксирует ручку, предотвращая открытие окна даже при 
разбитом стекле. 

 

Блокиратор открывания окна. В отличие 
от ручки с замком, блокиратор дешевле, он 
свободно монтируется внизу на профиле. 
Его можно установить на любом окне 
самостоятельно. Блокиратор имеет замок, 
надежно защищает от открытия окна 
изнутри и снаружи. Такое простейшее 
устройство предусматривает блокировку 
только поворотного механизма, оставляя 
возможность оставить окно на 

проветривание. 
 
 
 



Детский замок-фиксатор с тросиком. Это 
очень популярная конструкция, напоминает 
обычную дверную цепочку с замком. 
Монтируется на окне легко. Такой фиксатор 
можно устанавливать на любые окна и 
двери. Он состоит из двух частей, 
соединенных прочным тросиком и замка с 
ключом. Окно можно откинуть на 
проветривание и даже немного приоткрыть, 
но только на несколько сантиметров, что 

вполне безопасно для ребенка. 
 
 
 

Решетки на окна. Придуманы и 
разработаны специальные решетки на окна 
для безопасности детей. Они не 
перекрывают весь проем окна, а 
устанавливаются только на ту часть, 
которая открывается. Их высота 1 метр, 
этого вполне достаточно для защиты 
ребенка. Прутья расположены вертикально. 
Устанавливают их мастера, но 
демонтировать можно и самостоятельно, 

когда малыш подрастет. 

Недостаток первых трех способов защиты детей от выпадения из 
окна один – дети легко находят ключи и быстро учатся открывать 
замки. Ключи нужно всегда хранить в недоступном для детей 
месте, а не оставлять на окне. Лучший вариант – держать на 
высоком шкафу. И самое главное - ни на минуту не оставлять 
детей без присмотра при полном проветривании! 
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