
Уважаемые взрослые!  

Многих серьезных проблем и травм можно избежать, 

если вы будете внимательно следить за своими детьми и 

научите их простейшим правилам безопасного 

поведения! 

 

К сожалению, статистика несчастных случаев с участием 

детей, которые находились даже под присмотром родителей, 

слишком велика. Именно такие ситуации заставляют задуматься 

о том, что следует быть немного внимательнее по отношению к 

своим детям. Заботливые родители просто обязаны знать 

правила, которые их чадо должно соблюдать, находясь дома. 

Именно дома, ребенок начинает свой путь, учится говорить и 

развивается, делает свои первые шаги, растет. Становясь 

подростком, он сосуществует вместе с взрослыми членами 

семьи. В то время, пока ребенок совсем мал и не может 

самостоятельно ходить, вероятность его безопасности выше, так 

как он не сможет причинить сам себе вреда. 

  

 



 



Уважаемые родители! 

Наш собственный дом — это место, где мы расслабляемся и чувствуем 

себя защищенными. Но, чтобы это было так, есть определенные детали, 

которые мы никогда не должны упускать из виду. И есть риски, о которых 

нам иногда ничего не известно, и последствий которых мы можем избежать, 

если будем удобно анализировать различные комнаты нашего дома. 

Безопасность детей не является чем-то тривиальным, что может быть 

оставлено на волю случая, особенно потому, что самые молодые из дома 

чаще всего страдают от несчастных случаев. Обычно, слово опасность 

ассоциируется с какими-то катаклизмами, но, что касаемо маленького 

ребенка, в быту его могут подстерегать самые непредвиденные 

обстоятельства, которые возможно смогут нанести физический вред 

здоровью. С появлением первых шагов малыша, у него появляется 

возможность что-то на себя свалить, перевернуть, порезаться или удариться. 

Конечно, было бы здорово ни на минуту не отпускать от себя ребенка, 

чтобы следить за каждым его шагом, но это невозможно, так как малыши 

очень подвижны и активны, а родители бывают рассеянными или 

уставшими. Но можно попробовать обеспечить безопасное нахождение 

ребенка в квартире. 

 

Какая существует опасность для ребенка на кухне 
  

 По статистике большинство травм дети получают именно на кухне, 

она является источником различных опасностей для малыша. Поэтому, 

стоит посмотреть на свое кухонное пространство, и подумать, в каких 

местах ребенок может пораниться.  

Наибольшую опасность не только для ребенка, но и всего дома, 

представляют газовые плиты. Оставленный без присмотра ребенок, может 

повернуть  ручки плиты, тем самым открыть доступ для газа. 

Чтобы этого не произошло — после приготовления пищи, закрывайте 

кран газовой плиты, расположенный над плитой. 

 Сейчас современные плиты устроены так, что ручки вначале с 

усилием надо нажимать, и лишь потом поворачивать. Кроме того, имеются 

специальные бортики, которые не позволят ребенку дотянуться до горячей 

кастрюли. Если защитного бортика не имеется, не готовьте на ближайших 

конфорках. Лучше воспользоваться дальними. 



 
 



Опасность бытовой химии 
 

Все моющие и чистящие средства очень опасны для жизни 

ребенка. Храните их в недоступном для ребенка месте – шкафах под 

замком (блокиратором) или на верхних полках. 

Там же храните полиэтиленовые пакеты. Они опасны — играя, 

ребенок может натянуть пакет на голову, а это чревато удушением. 

 

  

 

 

 





Чем может быть опасна ванная комната для ребенка? 

Ванная комната — вторая в статистике получения травм детьми. 

Происходит это из-за детского любопытства и родительской 

невнимательности. 

 

Чтобы обезопасить ребенка, уберите в недоступное место 

всю бытовую химию: мыло, шампуни, лаки для волос, гели для душа, 

средства для бритья, кондиционеры для белья и порошки. Они 

должны быть недоступны для ребенка!  

В ванной комнате нельзя оставлять подключенными электрические 

приборы: фен, электробритва, щипцы и утюжки для волос, плойки и т.д. 

Во время купания никогда нельзя оставлять ребенка одного, даже на 

полминуты. Малыш может захлебнуться или перелезть через борт ванной 

и упасть на пол. 

Другая опасность для более старших детей — они могут открыть  

краны с водой. Включив горячую воду, ребенок может ошпариться. 

   

 



Дорогие мамы и папы! 

Электричество и электрические приборы представляют большую 

угрозу. Поэтому Ваше внимание  должно быть максимальным к таким 

предметам: 

 

 

Розетка 

Сегодня чаще всего их 

устанавливают низко, поэтому они 

часто привлекают внимание детей. В 

них дети легко могут засунуть все 

что угодно — карандаш, пальчик, 

ножницы, гвозди, шпильку или 

подключить электрический прибор. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Электрические приборы и 

провода 

Электрические приборы 

опасны, от них ребенок может 

получить удар током, поскольку 

они подсоединены к электрической 

сети. 

К электрическим приборам 

можно отнести: настольную лампу, 

торшер, бра, электрическое 

отопительное устройство, 

вентиляторы, увлажнители 

воздуха, телефизор, утюг, 

компьютер и другие оборудования. 





Что делать, если ребенка ударило током? 

Если случилось так, что ребенок все таки получил удар током, 

запомните следующие действия: 

 приближаться к пострадавшему можно в резиновой обуви 

или подложив под ноги резиновый коврик, сухие доски, 

фанеру, сухую ткань. На руки важно надеть резиновые 

перчатки или обмотать их сухой транью. Передвигаться 

нужно строго по сухой поверхности. 
 

 отключить ток, выдернув вилку прибора из розетки или 

отодвинуть провод деревянной палкой. 
 

 оттащить пострадавшего от источника тока при помощи 

предметов, не проводящих ток: деревянной палкой или 

стулом, пластмассовым инструментом, веревкой — на 

расстояние не менее 10 метров. В крайнем случае, можно 

взять пострадавшего за сухую одежду, она не является 

проводником. Ни в коем случае нельзя брать его за руку, 

ногу или любое другое открытое место тела, в этом случае 

ток может поразить и вас. 
 

 дальше необходимо оценить состояние дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. При необходимости, (если 

нет пульса и сердцебиения) провести реанимационные 

мероприятия. 

   

 



Как уберечь ребенка от выпадения из окон 
 

Уважаемые взрослые! 
Выпадение из окна — является одной из основных причин 

детского травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед 

раскрытым окном из-за своей любознательности.  Большинство 

случаев выпадения происходит тогда, когда родители оставляют детей 

без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних! Запомните 

также другие рекомендации, которые помогут уберечь детей: 
 

1. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог 

залезть на подоконник. 
 

2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не 

предназначены для защиты от падений! 
 

3. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 
 

4. Присекайте любые попытки детей играть и сидеть на 

подоконнике. Не приучайте их к этой опасной забаве. 

 

 
 



Как ещё обезопасить детей от выпадения из окон? 
 

1. Поставьте на окно специальный фиксатор-гребенку, который 

не позволит ребенку открыть окно более, чем на несколько 

сантиметров. Однако, они не смогут уберечь от падения детей более 

взрослых, которые смогут поднять фиксатор. 
 

2. Дополнительной защитой может стать ограничитель 

открывания с тросиком. Это устройство, как уверяют производители, 

не только  уберегает детей от выпадения из окон, но и защищает от 

ограбления и проникновения извне. 
 

3. Следующим, не менее надёжным способом защиты от 

выпадений — является блокиратор на створку окна. При закрытом 

ключе блокиратор не позволяет створке открыться, но при этом 

позволяет створке откинуться. 

Чтобы распахнуть окно, потребуется вставить ключ в корпус 

замка и разблокировать замок. Однако, если забыть закрыть ключ, 

окно вновь может представлять угрозу! Не забывайте закрывать 

блокиратор на ключ. Держите его на виду, но в недосягаемости для 

ребенка.  
 

4. Похожим образом работает и специальная ручка для окна с 

замком. Помните, что защищает она только, когда ручка закрыта 

ключом! 
 

5. Пожалуй самым надёжным способом защиты от падений из 

окон, является оконная решетка. Решетки могут быть: 

мощными железными, против выпадений, взломов и краж. 

стандартными половинными, они закрывают наиболее опасную 

нижнюю часть окна. 

сплошными, такие решетки закрывают все окно, 

предназначенны от выпадения детей до 5 лет. 
 

  

 



 



 



 



Уважаемые родители! 

 

 

Пожалуй, еще один важный момент безопасности 

ребенка дома является входная дверь.  Вы должны четко 

объяснить ребенку, что ее нельзя открывать незнакомым 

людям и впускать их в помещение. Если ребенок остается 

дома один, то вопрос входной двери должен соблюдаться 

беспрекословно. Даже если тот, кто звонить в дверь, 

покажется ребенку знакомым. 
 

 



 




