
 Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек 

отсутствовали мелкие предметы.  

 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во 

избежание засунуть отвёртку, шпильку, пальчик в одну из 

дырочек, какие он видит в стене.  

 Всегда надежно закрепляйте москитные сетки на окнах 

и балконных рамах, сделайте недоступными для маленьких детей 

подоконники. Эти меры предосторожности помогут вам меньше 

беспокоиться, когда вы и ваш ребёнок перемещаетесь по дому в 

разных направлениях в одно и то же время! Не забывайте, что вам 

нужно осознавать опасности не только в своём доме, но и в домах 

других людей. Это гораздо труднее, особенно, когда имеете дело с 

друзьями или собственными родителями. Всё, что вы можете, - это 

помнить, например, что у них нет шпингалетов на окнах или что 

они не запирают «яды» в шкафчике под раковиной. Постарайтесь 

тактично, чтобы не обидеть их, обговорить эти важные для вас 

моменты. 

 И помните, что вы должны обезопасить своего 

ребёнка в любых условиях 
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КАК УБЕРЕЧЬ СВОИХ ДЕТЕЙ  

ОТ ОПАСНОСТИ !!!!! 

 
Уважаемые родители! К сожалению, в реальном мире не все 

так просто. На каждом шагу вашего ребенка ожидают не только 

незабываемые открытия и яркие впечатления, но и подстерегает 

множество опасностей. И самому ему не освоить все правила, 

которые нужно соблюдать, чтобы уберечь себя от беды. Ваша 

задача — помочь ему. Нам хотелось бы оказать вам посильную 

помощь в этой трудной и важной работе — воспитании ребенка и 

обеспечении его безопасности.  

Детский травматизм – очень важная и серьезная проблема, 

особенно в период школьных каникул, когда дети больше 

располагают свободным временем, чаще находятся на улице и 

остаются без присмотра взрослых. Несмотря на большое 

разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. 

Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, 

халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное 

поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий 

спортом. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и 

ограждать детей от них 

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – 

бытовой.  

Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и 

их причины: 

 - ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, 

других электроприборов и открытого огня;  

- падение с кровати, окна, стола и ступенек;  

- удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);  

-отравление бытовыми химическими веществами 

(инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями и др.); 



 

 - поражение электрическим током от неисправных 

электроприборов, обнаженных проводов, от втыкания игл, ножей и 

других металлических предметов в розетки и настенную проводку. 

 Падение - распространенная причина ушибов, переломов 

костей и серьезных травм головы 

Их можно предотвратить, если: не разрешать детям лазить в 

опасных местах; устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и 

балконах. В летнее время зоной повышенной опасности становятся 

детские площадки, а особенно качели. Если ребенок упал с качели, 

он должен прижаться к земле и подальше отползти, чтобы 

избежать дополнительного удара. Разбитое стекло может стать 

причиной порезов, потери крови и заражения. Стеклянные 

бутылки нужно держать подальше от детей. Нужно учить 

маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. Ножи, лезвия 

и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. 

Старших детей надо научить осторожному обращению с этими 

предметами. Нанесите переводные картинки на прозрачные стекла 

(например, в дверях), чтобы сделать их более заметными 

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и 

горючее, например керосин, ни в коем случае нельзя хранить в 

бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке выпить 

их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых 

маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте. 

Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и 

щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать 

тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яд 

опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании 

на кожу, в глаза и даже на одежду.  

Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться 

смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать 

только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему 

лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого 

возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах, 

недоступных для детей. Храните все лекарства и химикаты вне 

пределов досягаемости ребенка.  

Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы 

или какие-либо предметы в электрические розетки; их необходимо 

закрывать, чтобы предотвратить поражение электрическим током. 

Электрические провода должны быть недоступны детям - 

обнаженные провода представляют для них особую опасность. 

Закройте электрические розетки специальными крышками. 

Убедитесь, что ваш ребенок не сможет "поиграть" с 

электробытовыми приборами.  

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во 

всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не 

забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен! 

Помните, что большинство несчастных случаев можно 

предотвратить!  

Вот несколько советов для предупреждений опасных 

ситуаций:  

 Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих 

на ней сковородок, чтобы ребёнок не мог дотянуться и вылить на 

себя кипящий жир.  

 Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той 

же причине.  

 Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим 

содержимым не стояли на краю стола, на подоконнике.  

 Всегда надёжно запирайте лекарства и всё, что может 

оказаться ядовитым для ребёнка. 

 Всегда убирайте подальше опасное для ребёнка 

оборудование, ремонтируйте болтающиеся штепсели и 

подводящие провода.  


