Как поступать:
- озвучивайте ребенку правила
безопасности;
- объясняйте все на доступных
примерах;
- при возможности используйте
эмоциональные образы из детских
книжек или мультфильмов;
- своим поведением
демонстрируйте положительный
пример;

Безопасность ребенка является
основным звеном в комплексе
мероприятий по воспитанию ребенка.
Необходимо
предпринимать
меры предосторожности от получения
ребенком травмы, потому что дети в
дошкольном
возрасте
проявляют
большой интерес к окружающим их
предметам,
в
частности
электроприборам, аудио-, видео технике и взрывоопасным предметам,
но еще не могут оценить их опасность.
Обеспечение
безопасности
ребенка дома – это комплекс мер
предосторожности, который включает в
себя безопасность всех составляющих
(кухни, ванной комнаты, спальни, зала
и т. д.)!

Безопасность
ребенка в доме

Ребенок-дошкольник
должен
находиться под присмотром взрослых
(родителей, воспитателя, няни). Не
оставляйте ребенка дома одного на
длительное время!
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Электроприборы:
Розетки, провода, бытовые приборы.
Рекомендации:
Необходимо
соблюдать стандарты размещения
розеток.
В
помещениях
для
пребывания детей розетки должны
устанавливаться на высоте 1,8 м от
пола. В иных жилых помещениях
рекомендуется
использование
розеток с защитной шторкой.
Возможно
использование
специальных заглушек.
Не допускается эксплуатация
розеток
и
электроприборов
с
частичным
разрушением
конструкции.
Все бытовые электроприборы
должны
располагаться
в
недоступных для ребенка местах, с
использованием скрытной проводки
(в плинтусах, в местах недоступных
детям).
Химические вещества:
Лекарства, градусники, бытовая
химия,
красители,
алкоголь,
сигареты.
Рекомендации:
опасные
для
жизни
и
здоровья
ребенка
химические
вещества
должны

храниться строго в отведенных для
этого местах.
Место выбирается взрослыми с
учетом недоступности для ребенка.
Термически опасные объекты:
Печка, водонагреватель, тепловой
обогреватель, утюг, кухонная посуда
с горячей жидкостью.
Рекомендации: родители должны
сделать все возможное для защиты
ребенка от ожогов. Необходимо
предусмотреть
расположение
кружек, тарелок, кастрюль в
недоступных для ребенка местах.
Своевременно объяснить ребенку
правила
безопасности
при
использовании тепловых приборов.
Острые предметы:
Ножницы, нож, вилка, иголка, иные
острые предметы.
Рекомендации: острые предметы
должны храниться в специально
отведенных,
недоступных
для
ребенка местах.
Высота:
Опасность для малышей может
представлять падение даже из

детской кроватки или с дивана.
Особую опасность представляют
открытые окна, балкон.
Рекомендации: в случае, если в
квартире установлены деревянные
оконные рамы оставлять
открытыми только форточки, если
же в квартире пластиковые окна фиксировать их в вертикальной
плоскости,
что
исключит
открывание ребенком.
Помните, анти москитная сетка не
обеспечивает безопасности ребенка!
Мебель, иные тяжелые предметы:
Зачастую в наших квартирах
деревянный пол, который может
приводить к раскачиваю высокой
мебели и даже ее падению.
Рекомендации:
следует
своевременно
позаботиться
об
устранении неустойчивости. При
временном размещении бытовых
вещей
следует
оценивать
расположение с точки зрения
безопасности для ребенка. Так,
например,
поставленный
в
прихожей
старшим
ребенком
велосипед может упасть на малыша.

