
Осторожно, дети!  

Как сделать дом безопасным для ребенка 

 

В последние годы бытовой травматизм приобретает массовый 

характер. Одни дети гибнут из-за своей любопытности и неосторожности или 

беспечности и халатности родителей. В структуре всего детского 

травматизма бытовые травмы не только наиболее грозное, но и самое 

распространенное явление. На их долю приходится от 50 до 75% всех 

несчастных случаев. Удары электрическим током, отравление химическими 

веществами или угарным газом, выпадение из окна, ожоги кипятком или 

травмы от падения тяжелых предметов. К сожалению, список бытовых 

детских травм можно продолжать очень долго, но цель любого родителя — 

максимально оградить детей от очевидных и не очень опасностей.  

Помните! Чтобы сделать свой дом безопасным для ребенка: 

- уберите соблазнительные, но потенциально опасные предметы из зоны 

доступа ребенка: целлофановые пакеты, тяжелые блестящие вещи, яркие 

бутылки с бытовой химией; 

- спрячьте подальше острые, колющие и режущие предметы. Более 

взрослые дети могут пользоваться ножом под присмотром взрослых. Чем 

раньше ребенок освоит острые инструменты (ножницы, нож) и научится 

уверенно ими пользоваться, тем безопаснее они будут для него; 

- уберите все лекарства и опасные вещества в недоступное для детей 

место. Средства дезинфекции храните под замком, только в своей упаковке. 

Не переливайте их в другие емкости, например, в бутылки из под питьевой 

воды, лимонада и др.; 

- запретите ребенку трогать электрические приборы, розетки. Не 

приобретайте бывшие в употреблении электроприборы, так как нет никакой 

гарантии, что они безопасны; 

- следите, чтобы дети не играли в непосредственной близости с экраном 

работающего телевизора и компьютера; 

-  на кухне старайтесь готовить на дальних конфорках. Разместите 

электрический чайник как можно дальше от края стола или используйте 

термопот;    

- бусы, батарейки, пуговицы, декоративные камни и мелкие предметы, 

которые можно проглотить или вдохнуть, обязательно должны 

храниться в недоступных ребенку местах. Желательно, чтобы игрушки не 

содержали мелких деталей. Приобретайте игрушки известных фирм, 

игрушки с рынка могут быть окрашены химически вредными красителями, 

которые нанесут вред здоровью вашего ребенка. Следите, чтобы малыш не 

проглотил мини-батарейки в музыкальных открытках, поскольку они 

содержат ртуть и при проглатывании начинают протекать; 

- все предметы, с помощью которых можно зажечь огонь, необходимо 

хранить в недоступном для детей месте. Не кладите легковоспламеняющиеся 

предметы на плиту или возле нее. 



-следите за безопасностью при приеме гостей: желательно, чтобы сумки 

и пакеты, с которыми к вам пришли в дом, размещались вне доступа ребенка; 

- для утопления ребенку достаточно уровня воды в десять сантиметров. 

Поэтому никогда не оставляйте детей одних в ванной, туалете и даже рядом с 

ведром с водой или бочками на даче и др.  Емкости с водой обязательно нужно 

плотно закрывать крышками или опустошать после использования; 

- предупредите ребенка, чтобы не отвечал незнакомым людям на 

вопросы по телефону и не открывал входную дверь, не посмотрев в глазок и 

не спросив, кто пришел. 

Внимание! Размещайте вентили газового оборудования в недоступном 

для детей месте. 

Установите устройства безопасности: 

 - фиксаторы и блокираторы окон — обязательные предметы в доме с 

ребенком, вне зависимости от того, на каком этаже вы живете. Москитные 

сетки не являются надежной защитой от выпадения из окон, надеяться на них 

не стоит; 

- оборудуйте электрические розетки заглушками, они должны быть 

прочными и сниматься только взрослыми; 

- обязательно замотайте неиспользующиеся розетки удлинителей. 

Помните, удлинители лучше не размещать на полу. Ребенок может навредить 

себе шнуром; 

- надежно закрепите всю тяжелую мебель: пристенные комоды, 

телевизоры и т.д; 

- возьмите за правило класть тяжелые вещи в нижние ящики шкафов, так 

их сложнее опрокинуть. На все нижние ящики лучше установить надежные 

фиксаторы, которые предотвратят случайное открывание. Дети любят делать 

«лесенки» из открытых ящиков, если мебель не закреплена, такие игры очень 

опасны; 

- острые углы мебели лучше оборудовать бамперами, которые смягчают 

удары; 

- оборудуйте квартиру пожарной сигнализацией или 

приобретите огнетушитель; 

- выучите с ребенком имена и фамилии близких, номера телефонов 

родителей и родственников, ваш адрес. Все это можно сделать в виде игры, 

давая ребенку телефон, чтобы он позвонил маме, бабушке, папе. 

 

Уважаемые родители! Будьте предусмотрительны, принимайте  

меры предосторожности. Старайтесь постоянно держать ребенка в поле 

зрения, не оставляйте его надолго одного.  

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  

их прав г.о Красногорск  


