
Памятка «Способы защиты детей от выпадения из окон» 

В настоящее время существует множество различных устройств, позволяющих 

блокировать распашной режим окна. Причем, эти механизмы работают не только в режиме 

закрытого окна, но и в режиме "проветривания", что позволяет осуществлять поступление 

свежего воздуха. Такие устройства можно устанавливать как на поворотные, так и на 

поворотно-откидные створки. 

1.Съемная ручка с розеткой-заглушкой. Самый простой вариант – вместо обычной 

ручки поставить розетку-заглушку. Открывать створку можно при помощи съемной ручки. 

При переводе окна в положение "закрыто" ручку можно вынуть из створки, а сдвижной 

крышкой розетки закрыть отверстие. Когда дети подрастут заглушки легко поменять на 

обычные ручки. А до этого времени съемную ручку придется прятать от малышей. 

2. Ручка с ключом. К минусам ручки с ключом можно отнести необходимость всегда 

держать ключ под рукой – не только ребенок, но и взрослые без ключа не смогут управлять 

створкой. Чтобы проветрить комнату, нужно каждый раз пользоваться ключом. 

3. Трос безопасности. Блокирует распашное или откинутое открывание окна, можно 

использовать для безопасного режима проветривания. Позволяет фиксировать створку в 

закрытом и откинутом положениях. Без ключа открыть створку с такой ручкой ребенок не 

сможет. Одним концом он крепится на раму, а другим при помощи ключа фиксируется на 

створке, позволяя приоткрывать последнюю на небольшой угол для проветривания. 

4. Детский замок. Позволяет проветривать окно в откидном положении и блокирует 

распашное открывание. Монтируется в нижней части окна. К неудобствам использования 

детского замка можно отнести необходимость прятать ключ от ребенка. 

5. "Tilt first" + "детская ручка Roto" – комплект фурнитуры для детской безопасности 

Roto Frank, ведущий мировой производитель фурнитуры для окон и дверей, 

разработал эффективную систему защиты детей от выпадения из современных окон – "Tilt 

first" + "Детская ручка Roto". За десять лет использования эта система подтвердила свою 

актуальность и непревзойденный уровень безопасности. В обычных окнах при переводе 

створки из закрытого состояния в открытое, необходимо перевести ручку в горизонтальное 

положение. В фурнитуре "Tilt first" при данной манипуляции срабатывает режим 

проветривания. Маленькому ребенку даже без запирания окна на ключ, значительно 

труднее сообразить как открыть такое окно. Полноценную защиту от выпадения можно 

обеспечить только в комплекте с "Детской ручкой Roto". "Детская ручка Roto" внешне 

похожа на обычную с ключом, но ее функционал дает гораздо больше преимуществ. 

При установке такой ручки пользоваться ключом придется гораздо реже, чем в 

случае с обычной ручкой с ключом. Не нужно при каждой манипуляции с окном (открытии, 

закрытии, проветривании) доставать ключ из тайника. В детской ручке с ключом от Roto 

(при наличии комплекта Tilt First) ключ используется лишь для снятия режима 

безопасности при полном открывании окна. При смене режима из открытого положения в 

проветривание, для закрытия окна – ключ не нужен. Окно автоматически встает в 

безопасный для детей режим. К тому же, не стоит боятся забыть ключ в окне или того, что 

ребенок узнает, где лежит ключ. Дети не смогут сообразить, как открыть такое окно 

ключом. Это способны сделать только взрослые, владеющие алгоритмом разблокировки и 

ключом. 

Любой из выбранных способов обеспечения безопасности ребенка гарантированно 

работает только в одном случае – защитными механизмами должны быть оборудованы все 

без исключения створки на всех окнах в квартире. 
 
 


