
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что большинство несчастных 

случаев можно предотвратить!  

Для этого Вам придётся приобрести 

"привычку к безопасности". 

Вот несколько советов, которые помогут 

уберечь ребёнка от беды. 

         

 



 

 

    Гостиная комната  
 Не располагайте громоздкие тяжелые предметы интерьера: 

настольные лампы, вазы и вазоны, цветочные горшки и т.п. 

выше роста ребенка, на краю  стола, подоконника, полки и 

т.д. 

 Закрепите все опасные предметы представляющие 

опасность для жизни и  здоровья ребенка. 

 Исключите передвижение ребенка по влажному или 

мокрому полу. 

 Не оставляйте ребенка одного перед незащищенным 

камином: может выскочить искорка и поджечь ковер или 

даже одежду ребенка. 

 Запомните! Лекарственные препараты храните в домашней 

аптечке в недоступном для детей месте (высоко в закрытом 

шкафу). 

 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки чтобы 

малыш не мог засунуть отвёртку, шпильку, пальчик в одну 

из дырочек, какие он видит в стене.                                             

 Храните инструменты набора “Сделай сам” в 

металлическом ящике с надежным замком: гвозди, 

молоток, сверло, пила могут опасными, если окажутся 

в руках ребёнка. 

 Запомните! Алкоголь, сигареты, зажигалки и спички 

должны храниться далеко от детей. 

 Не оставляйте в пределах досягаемости монетки, шпильки, 

косточки от фруктов,  гвозди, винты, которые ребенок 

может проглотить или воткнуть в розетку, в рот или нос. 

 Не оставлять открытых подвесных проводов, розеток. 

Лучше прикрепить их к стене или провести за мебелью.                                                               

 Нельзя разрешать детям ставить стул или табуретку и 

забираться на подоконник или решётку балкона. 

 Запомните! некоторые комнатные растения (диффенбахия, 

монстера, молочай  и др.) токсичны и иногда даже 

смертельны, поэтому их следует держать вдали от детей. 



 

 

Кухня 
 Храните моющие синтетические средства (белизна, 

доместос, силит и т.д.) в недоступных для ребёнка местах. 

 Не допускайте игр ребёнка возле кухонной плиты.      

 Особое внимание следует уделить ящику со столовыми 

приборами: ножами, ножницами и другими режущими 

предметами; необходимо найти для него место, 

недосягаемое для детей. 

 Не оставлять в розетках вилки электроприборов, в 

особенности миксеров, кофемолок, мясорубок; утюг также 

не должен оставаться доступным для    детей. 

Ванная комната  
 Не купать ребенка, если не прошло 3-х часов с последнего 

приема пищи. 

 Не добавлять горячей воды, когда ребенок уже в ванне. 

 Никогда не удаляйтесь, когда его купаете. 

 Хранить  предметы личной гигиены, моющие средства, 

косметику, аэрозоли, пинцеты, ножницы, шпильки и т.п. в 

шкафчике (закрывающемся на ключ) или полке 

(находящейся достаточно высоко). 

 Никогда не включайте электроустановки, фены, бритвы, 

стоя голыми ногами на мокром полу, или если вы 

дотрагиваетесь до воды или крана. 

Улица 
      Существует одно единственное правило, которое малыш 

должен знать, и которому он должен неукоснительно следовать: 

 

 Вы должны всегда знать, где он находится в любой момент 

времени. 

 

 Если, например, ваши соседи приглашают ребенка в гости 

посмотреть мультфильмы, или незнакомый дядя на улице 

просит его о помощи, то он обязательно должен сначала 



 

 

спросить разрешения у вас. Куда бы он ни пошел, он должен 

сначала поставить вас в известность. 

 

Но бывают ситуации, когда ребёнок не может в данный момент 

спросить у вас разрешения. В таких случаях без пугающих 

подробностей ребенку следует объяснить, что он не должен 

называть незнакомым людям свой адрес, номер телефона, 

рассказывать о родителях и тем более уходить со двора вслед за 

незнакомцем. Игрушки помогут вам научить ребенка правильно 

общаться с незнакомыми людьми. Разыграйте варианты встреч и 

придумайте вместе с ребенком фразы, которые помогут ему при 

встрече с незнакомым человеком. 

 

Беседуйте с ребёнком, объясняя на доступном для его 

понимания языке причины возможной опасности и пути её 

избежания. 

Охранять жизнь детей - это просто проявлять 

здравый смысл! 

Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали 

ребёнка, 

 тогда Вы сумеете предвидеть, что он может 

сделать, - ещё до того, как он это сделает! 

Главное правило - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


