
БЕЗОПАСНОЕ ОКРУЖЕНИЕ РЕБЕНКА 

Около четверти всех несчастных случаев, которые происходят с детьми дома, 
приходятся на возраст до 4-х лет. 
Главное правило - не спускать с малыша глаз и обеспечить безопасное окружение. 

КУХНЯ. 
Храните пластиковые мешки и плёнки где -нибудь повыше; 
На кухне должен быть пенный или порошковый огнетушитель, ставьте горячие 
напитки подальше от края стола; 
Поставьте защитную решётку на плиту, поворачивайте ручку сковородки к стене; 
Старайтесь по возможности пользоваться не ближними, а дальними конфорками; 
Установите дополнительные замки на холодильнике и морозильной камере; 
Купите спиральные провода для электроприборов или укоротите имеющиеся; 
Убирайте все моющие средства и мусорное ведро в шкафчик с надёжной защёлкой; 
Постелите на пол нескользящее покрытие, сразу же вытирайте всё пролитое; 
Убирайте все режущие кухонные принадлежности в ящик с надёжной защёлкой. 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА. 
Не кладите в кроватку подушку и большие игрушки. Не застилайте матрас 
незакрепленной полиэтиленовой плёнкой. Не привязывайте игрушки к кроватке 
тесёмками. Не вешайте погремушки поперёк кроватки, если малыш уже встаёт. 
Опустите дно кроватки до самого нижнего уровня; в постели не должно быть 
легковоспламеняющихся тканей Кладите в кроватку небольшие игрушки 
Выбирайте игрушки без острых углов и мелких деталей, которые легко проглотить 
Купите устойчивую мебель без острых углов, переодевайте ребёнка на полу Храните 
игрушки в тумбочке или же на нижних полках, чтобы ребёнок сам их мог достать 
Завешивайте радиаторы полотенцами 

ВАННАЯ КОМНАТА 
На дно ванны кладите коврик с присосками 
Вода из крана недолжна быть горячее 55гр.С,причём вначале нужно наливать 
холодную воду 
Прежде чем посадить ребёнка, измерьте температуру; 
Держите лекарства в закрытом на защёлку шкафчике 
Убирайте бритвы и косметику, чтобы малыш не мог их достать 
Электронагреватель должен быть смонтирован на стене и снабжён скрытым 
выключателем 
Держите чистящие средства и щётки в шкафчике с пружинной защёлкой 
Душевая кабина должна быть небьющаяся (можно заменить стекло шторой) 
 



ГОСТИНАЯ 
• Покрытие мебели не должно выделять при горении токсические вещества 
• Откажитесь от электрокамина 
• Сделайте недоступным для младенца заднюю панель телевизора 
• Не оставляйте на доступном месте сигареты, спички, зажигалки, спиртные напитки, 

иголки, монеты. 
• Комнатные цветы ставьте повыше 
• Ядовитые растения должны быть убраны вовсе 
• Стеклянные двери оклейте защитной плёнкой 

ПРИХОЖАЯ И ЛЕСТНИЦА 
• Следите за хорошим освещением 
• На перилах не должно быть широких проёмов 
• Замок на входной двери поставьте повыше 
• Установите противопожарный датчик, своевременно заменяйте 

отпадающие 
кафельные плитки, дырявые коврики 

• На скользком полу не давайте малышу ходить без обуви 
• При ходьбе босиком следите, чтобы он не занозил ногу 

САД 
• Закрывайте коляску сеткой от комаров 
• Никогда не оставляйте ребёнка одного сидеть в лягушатнике, на садовых дорожках 

не 
должно быть выбоин и порожков 

• Не разрешайте малышу играть там, где недавно применялись удобрения, пестициды 
• Закрывайте на замок садово-огородный инвентарь 
• Ставьте качели или горку на траве или песке, а не на твёрдой земле 
• Поставьте надёжные запоры на калитках 
• Проверьте, нет ли у вас ядовитых садовых кустарников и грибов 

АВТОМОБИЛЬ 
• Малыш должен сидеть на специальном кресле 
• Не позволяйте ребёнку высовывать из окна руки и голову, не оставляйте его одного в 

машине 
• Прежде чем захлопнуть двери или дать задний ход, проверьте, где ребёнок. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
• Выключайте электроприборы, когда вы ими не пользуетесь 
• Не оставляйте под током удлинители 
• Ставьте заглушки на использованные розетки или заклеенные провода 
• Не давайте детям в возрасте от 4-х лет игрушки, которые работают от электросети. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ 
• С первых месяцев, если вам нужно на минуту уйти, кладите ребёнка на пол или 

в кроватку. 
• В 2 мес. Он уже умеет хватать предметы, а в 3- уже тащит их к себе. Поэтому в 

доступных для ребёнка местах не должно быть ничего опасного. Не оставляйте там 
предметы, которые он может проглотить, порезаться. 

• Держа малыша на руках, не ешьте и не пейте ничего горячего, не курите. 
• Не оставляйте его одного с бутылкой - он может захлебнуться. 
• Затягивайте ремни на коляске, на стульчике, не оставляйте малыша с другим 

ребёнком 
- он может его уронить и дать для игры что-нибудь опасное. 


