
                                 Уважаемые папы и мамы! 
    
  В период летнего 

сезона уделите 

внимание прежде 

всего безопасности 

своего ребенка. 

Многие считают, что 

несчастные случаи 

происходят где-то 

там , что с их 

ребенком ничего 

произойти не может. 

Но не надо забывать, 

что ребенок может 

столкнуться с 

опасностью не только 

на улице , но и у себя дома .                                     

   Какие неприятные истории могут произойти дома? Ребенок может:  

  пораниться режущими и колющими предметами: все ножи, ножницы, 

шпильки, иглы, спицы, отвертки должны храниться в порядке, ребенок 

их не должен брать; 
 обжечься, ошпариться горячими жидкостями: ручки кастрюли, 

сковороды не должны попасть в руки малыша. Посуду с горячей едой и 

чайник следует ставить подальше от края стола и плиты. Если чайник 

электрический, то ребенок должен знать, что за шнур тянуть нельзя; 

  экспериментировать с электричеством: нужно строго-настрого 

запретить засовывать что-либо в розетку (палец, вилку, отвертку, 

шпильку), поэтому лучше будет поставить на всех розетках заглушки и 

не разрешать ребенку включать приборы; 

  отравиться: таблетки, косметические средства, бытовая химия и 

чистящие жидкости должны храниться вне досягаемости ребенка, 

например, в шкафчике с замком. К этим веществам, а также к 

алкоголю, уксусу малыш вообще не должен прикасаться, ведь он 

может подумать, что это можно выпить; 

 упасть с высоты, ушибиться: все предметы, которые могут 

понадобиться ребенку (игрушки, книжки, раскраски, карандаши) 

должны находиться на низких столиках или в специальной тумбочке, 

но не на высоте, не на самой высокой полке шкафа или сверху на 

холодильнике; 

  выпасть из окна или с балкона: вы должны быть уверены, что дверь на 

балкон надежно закрыта и что ребенок не сможет самостоятельно  

     открыть окно или форточку, даже если они закрыты москитной сеткой. 

 



 

 

 Спички, зажигалки храните подальше от детей, объясните, что с этими 

предметами играть нельзя. 

Все эти неприятности с детьми могут случиться, когда вас дома нет, и даже 

тогда, когда вы с ними в одной комнате. Если вам приходится на некоторое 

время оставлять 4-5-тилетних детей одних, то научите их соблюдать главные 

правила безопасности для детей дома. Просто объясните, что можно и что 

нельзя делать. Ежедневно следите, чтобы все потенциально опасные для 

малыша предметы не смогли причинить детям вреда. Если не можете 

уделить время малышу, то займите его полезным делом: пускай рисует, 

лепит, собирает пазлы или конструктор, читает, а не тыняется без дела. Так 

вы будете уверены, что детское здоровье будет в порядке, и ваша нервная 

система будет спокойна. 

                                                

                                       Пожарно-спасательная служба 

                                        Иркутской области. 


