
Опасных мест для ребенка в доме очень много. 
Одним из таких можно назвать кухню. Чтобы 
устранить риск опасных и нежелательных ситуаций, 
следует: 
- все кастрюли на плите убирать на самые дальние 
конфорки. 
- химические чистящие вещества хранить в 
недоступном для малыша месте: яркие красочные 
баночки, как известно, очень привлекают детей. 
- мусорное ведро должно быть обязательно с 
крышкой. 
- спички, полиэтиленовые пакеты, мешки для 
мусора - равно, как и химические средства, следует 
хранить подальше от ребенка. 
- скатертью желательно не пользоваться до тех пор, 
пока не появится уверенность в том, что малыш ее 
не  сдернет со стола. 

Отдельное внимание следует уделить 
туалету и ванной комнате: 
- кафельные полы после мытья следует вытирать 
насухо. 
- туалет лучше держать запертым. Если это 
невозможно, то придется следить, чтобы унитаз 
всегда был закрытым. 
- так же, как и на кухне - все химические вещества 
следует хранить в отдельном месте, недоступном 
для ребенка. 

В жилых комнатах обязательно наличие 
заглушек на электрических розетках. Желательно, 
чтобы в доме был минимум стеклянных вещей (еще 
лучше - чтобы их не было вовсе). На острые углы 
мебели можно прикрепить силиконовые накладки 
(уголки), шкафы и тумбочки желательно запирать, а 
ключи хранить отдельно. 

Все провода от техники и телефона должны   
быть спрятаны. 

Если в доме скользкие полы, следите за тем, 
чтобы ребенок носил нескользящую обувь.  
 
 

Чтобы предотвратить несчастный случай, 
соблюдайте следующие основные правила: 

 
* не оставляйте ребенка одного в доме, а 
также наедине с детьми дошкольного 
возраста (они часто не сознают 
собственной силы или не понимают, какие 
последствия могут иметь их действия) или 
с собакой (даже самой миролюбивой); 

    * познакомьтесь с правилами оказания 
первой медицинской помощи, это вам может 
очень пригодиться в экстренной ситуации; 
     * как только вы сделали окружение своего    
ребенка настолько безопасным, насколько 
это возможно, предоставьте ему больше 
свободы. Дети, как и все мы, учатся на 
своих ошибках, и если не позволять им 
совершать ошибки, это может помешать их 
росту и развитию. 

 
Лучший способ научить своего ребенка 
правилам безопасности – это быть для него 
примером. Вы не можете ожидать, что 
ребенок проявит готовность сидеть 
пристегнутым в детском сиденье, если вы 
сами не пристегнули ремни безопасности, 
будет повиноваться сигналам светофора, если 
видит, как вы перебегаете улицу на красный 
свет, или будет осторожно обращаться с 
огнем, наблюдая, как вы разбрасываете 
дымящиеся сигаретные окурки по всему дому. 
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  Уважаемые родители! 
 

По информации Следственного комитета 
Республики Беларусь в 2016 году погибло, выпав 

из окна, пятеро детей, из них только в июле – 
четверо. 

Окна в доме должны быть закрыты, причем 
следует побеспокоиться о том, чтобы ребенок, 
даже если и доберется до них, не смог открыть их 
самостоятельно. Одним из средств, способных 
повлиять на ситуацию, является оборудование 
современных поворотно-откидных оконных 
систем «детскими замками безопасности». 
Мамы, папы, бабушки, 
дедушки, старшие братья 
и сёстры! Ни в коем 
случае не оставляйте 
малышей без присмотра! 
Статьей 159 Уголовного 
кодекса Республики 
Беларусь за оставление 
детей без помощи в 
опасной для жизни 
ситуации предусмотрены 
арест или ограничение 
свободы. Но даже самое 
строгое наказание не 
вернет к жизни 
ребенка. 

Будьте особенно осторожны с такими предметами, 
как: 
* ножницы, ножи, бритвы и бритвенные лезвия; 
* монеты, скрепки, булавки, пуговицы, батарейки 
круглой формы, используемые в часах, калькуляторах, 
слуховых приборах, камерах и т.д. (их можно легко 
проглотить); 
* карандаши, ручки и другие принадлежности для 
письма (предлагайте ребенку в качестве замены 
нетоксичные цветные мелки); 
* пластиковые пакеты (ребенок может надеть пакет на 
голову и задохнуться); 
* игрушки (если они принадлежат старшим детям, то 
обычно не предназначены для малышей младше 3 лет: 
конструкторы и другие игрушки с мелкими деталями); 
* предметы, имитирующие съедобные продукты, 
(восковые яблоки, свечи, которые выглядят и пахнут, 
как мороженое, детский ластик, формой и запахом 
похожий на свежую клубнику); 
* химические вещества, парфюмерия и косметика (она 
потенциально токсична), витамины и медикаменты; 
* стекло, фарфор и другие бьющиеся предметы, 
лампочки, которые ребенок может засунуть в рот и 
раздавить; 
* ювелирные украшения, особенно бусы, которые 
могут рассыпаться, а также кольца (они 
привлекательны для малыша и могут оказаться у него 
в желудке); 
* игрушечные свистки (ребенок может ими 
подавиться); 
* надувные шарики (лопнувший или сдувшийся шарик 
может оказаться у ребенка во рту и попасть в 
дыхательное горло); 
* орехи, изюм, воздушная кукуруза и твердые леденцы 
(ребенок может ими подавиться); 
* алкогольные напитки (даже небольшое количество 
алкоголя может оказаться смертельным для ребенка); 
* веревки, шнуры, магнитофонные кассеты и другие 
подобные вещи, способные обмотаться вокруг шеи 
ребенка и привести к удушению. 
В связи с тем, что большинство несчастных 
случаев связано с пожарами, вам необходимо 

соблюдать в доме меры противопожарной 
безопасности: 
* не разрешайте никому (в том числе и гостям) курить 
в квартире; 
* держите спички и зажигалки в местах, недоступных 
для детей; 
* не позволяйте в доме скапливаться мусору (особенно 
легковоспламеняющемуся, такому, как испачканные 
краской или растворителем тряпки); 
* избегайте применять горючие жидкости, такие, как 
керосин и бензин, для выведения пятен с одежды или 
мебели; 
* во время приготовления пищи на открытом огне 
избегайте одежды с длинными рукавами или фалдами, 
которые могут случайно загореться; 
* убедитесь в том, что ночная одежда вашего ребенка 
отвечает государственным стандартам на 
сопротивляемость огню; 
* следите за тем, чтобы электроприборы в вашем доме 
всегда были в исправном состоянии; 
* не позволяйте взрослым и детям подходить к 
камину, дровяной печке или обогревателю с 
болтающимися рукавами, свисающим шарфом или 
длинными полами рубашки, которые могут случайно 
загореться; 
* прикрывайте галогеновые лампы защитными 
щитками; 
* повесьте огнетушители в таких местах, где риск 
возгорания наиболее велик, например, на кухне или в 
комнате, где находится камин, а также рядом с печкой. 
Установите в доме автономные пожарные извещатели. 
Дети отличаются особой любознательностью и 
любопытством еще с самых ранних лет. Однако 

во избежание непредвиденных и неприятных 
ситуаций, следует заранее побеспокоиться о 

безопасной жизни малыша в доме. Итак, как же 
сделать дом безопасным для ребенка? 
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