
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ДОМА 

Лучший способ предотвратить несчастный случай – это признать, что ваш 

дом не так безопасен для малыша, как вам казалось раньше, и, по возможности 

обезопасить его. 

В каждой комнате или помещении квартиры ребенка подстерегает «стандартный» 

набор неприятностей.  

                     Безопасность ребенка в кухне 

           В кухне очень часты порезы, ожоги (в том числе кипятком), падения с 

высокого стула, отравление химическими средствами для мытья.  
Прежде всего запомните: никогда не оставляйте ребенка на кухне одного. Даже 

на полминуты. За это время он может сделать то, о чем вы даже подумать не 

успеете. 

Не оставляйте малыша без присмотра в высоком стуле для кормления. Чтобы 

раскачать и перевернуть его ребенку может потребоваться всего пара минут.  

Убирайте все колющие и режущие предметы в самый дальний и высокий ящик 

под замок. Безопасно манипулировать ножом и ножницами можно учить ребенка 

только тогда, когда он начнет понимать, зачем это нужно.                                               

В самый недоступный и высокий ящик уберите всю бытовую химию. 

Выключайте все электрические приборы (миксер, блендер, кухонный комбайн, 

электрический чайник) после завершения работы. 

Сковородку и ковшики на кухонной плите оставляйте повернутые ручкой от 

края плиты.  
Следите, чтобы ребенок не подходил к горячей духовке.  

Питание ребёнка - должно соответствовать возрасту. Сало, крупные кусочки 

фруктов и овощей, сухари, орехи, рыба с костями – всем этим ребёнок может 

подавиться и в считанные секунды это может стать угрозой для жизни вашего 

ребёнка. Отдельная тема орехи, семечки, косточки, витамины, таблетки, монеты, 

пуговицы и другие мелкие предметы, которые дети могут засунуть в нос либо уши. 

Хорошо, если это произошло на ваших глазах и можно сразу обратиться к ЛОР-

врачу за медицинской помощью. Гораздо хуже, когда диагноз инородное тело уха 

либо носа ставиться в последнюю очередь в порядке исключения. Немаловажную 

роль здесь играет не только невнимательность родителей, но и желание скрыть 

проблему и предоставление неполной и недостоверной информации врачу. 

                Безопасность ребенка в ванной комнате 

               Двадцать процентов несчастных случаев происходит в ванной 

комнате. Именно в ней ребенок очень быстро может найти неприятностей.  

Ребенок может захлебнуться водой, поскользнуться, напиться лекарств или 

шампуней, уронить в воду не выключенные электробритву или фен, 

обжечься.  
Поэтому никогда не оставляйте ребенка одного в ванной, даже если воды в ней 

не много и ребенок спокойно сидит в ней плещется.  
Все лекарства уберите в ящик и закройте его на ключ. Уберите все 

косметические средства из зоны досягаемости ребенка. 

На пол обязательно постелите коврик, который не скользит по кафелю 

(желательно на резиновой основе). 



Обязательно контролируете температуру воды в ванной. Не допускайте 

малыша до крана.  

Не пользуйтесь электроприборами рядом с ванной, если в неё набрана вода. 

                  Безопасность ребенка в комнате 

             В комнате, конечно же, особое внимание стоит уделить розеткам. Лучше, 

конечно, если изначально они будут расположены на уровне роста взрослого. Если 

такой возможности нет, то закройте их специальными заглушками. 

Уберите игрушки с отколотыми краями, с мелкими деталями, хрупкие 

предметы. 
Не кладите в кроватку подушку, пока она не будет необходима ребенку, также 

лучше не оставлять на ночь игрушки.  

Благоразумно будет не занавешивать кроватку балдахинами, покрывалами в 

которых ребенок может запутаться.  

Не используйте в детской прикроватные лампы, лучшим решением будет 

настенный безопасный ночник. 

                  Безопасность ребенка в гостиной 

В гостиной комнате переставьте все мелкие предметы декора на полки 

повыше. Следите, что бы на полу не было монеток, пуговиц или других 

предметов, которые ребенок может засунуть в рот и проглотить.  

На окнах и балконных дверях обязательно установите замки, которые ребенок 

не сможет открыть.                                                                                                            

Острые углы мебели обезопасьте специальными защитными накладкам. 

Опасность для ребенка могут также представлять некоторые виды комнатных 

растений – они могут быть ядовитыми.  
Конечно же, самыми популярными травмами являются – зажатые дверьми пальцы. 

Поставьте блокираторы на двери, которые не дадут дверям закрываться до 

конца.  

 

Закончить осмотр вашего дома следует общим советом по безопасности жилища – 

установите железные двери!  

 

Не стоит экономить на безопасности  вашей семьи. 

 

 

 


