
Падения 

Падения — это шестая основная причина травм с летальным исходом, которая также 

является основной причиной всех несчастных случаев. Ежегодно многие дети в возрасте до 

четырнадцати лет становятся жертвами несчастных случаев вследствие падений. 

Самый высокий уровень смертности вследствие падений приходится на первый год 

жизни. Ежегодно три миллиона детей проходят лечение в кабинетах неотложной помощи с 

диагнозом «несчастный случай при падении», на каждого такого ребенка приходятся десять 

детей, которые никогда не обращались за медицинской помощью. 

Дети падают с кроватей, со столов, ступенек, с окон и крылец, с деревьев, с 

велосипедов и игрового оборудования, на льду и т. д.  

Дети, начинающие ходить, постоянно подвергаются риску упасть с окон и со ступенек, дети 

постарше могут свалиться с крыши, упасть на игровых площадках или с оборудования, 

установленного в местах развлечений. Большинство падений в домашних условиях 

происходит с детьми до четырех лет. Пиковые часы падений дома приходятся на время 

приема пищи, 40% случаев падений происходит между 16 и 20 часами. 

Во избежание падений зимой следите, чтобы дорожки были очищены ото льда, 

используйте для этой цели смесь соли с песком. 

Падения из окон происходят очень часто в весенние и летние месяцы в городских 

условиях. Дети падают в основном со второго и третьего этажей, а падения с более 

серьезными последствиями происходят с четвертого этажа и выше. Чтобы предотвратить 

это примите соответствующие меры. 

1. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, подальше от окон. 

2. Заприте все окна, которыми не пользуетесь. 

3.   Окно не должно открываться больше чем на 10 см. Для этой цели поставьте 

ограничители. 

4.  Открывайте фрамуги и форточки. 

5.  Установите на окнах металлические решетки с расстоянием между прутьями не 

более 10 см. Они достаточно прочные и выдерживают давление до 250 кг. Оконные решетки 

должны устанавливаться с внутренней стороны окон, но хотя бы на одном окне в каждой 

комнате должна быть установлена съемная или оконные решетки, правильно 

установленные на окнах второго этажа и выше, предотвращают серьезные травмы 

вследствие падения. 

Открывающаяся решетка для непредвиденного случая или пожара. Эта решетка должна 

сниматься или открываться без применения ключа или специального инструмента. 

Оконные решетки для безопасности детей — недавнее изобретение. Не путайте их с 

решетками, которые устанавливаются 

 

 


