
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОМА 
Дом или квартира – это первая естественная среда обитания для ребенка, 

заботливым родителям важно знать правила безопасности малыша дома.  

ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ: 

   
 

Перечисленные предметы лучше хранить в шкафах, которые закрываются на 

замок, или наверху на полках. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ОТРАВИЛСЯ ЛЕКАРСТВАМИ ИЛИ 

БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ  

 
Оказание первой помощи 

От того, насколько быстро и грамотно будет оказана помощь человеку, 

подвергшемуся токсическому воздействию бытовой химии, во многом 

зависит дальнейший исход событий. В таких случаях рекомендованы 

следующие мероприятия: 



1. Если отравление связано с токсическими испарениями, пострадавшего нужно 

как можно скорее вывести из помещения и обеспечить ему свободный доступ 

свежего воздуха. 

2. При попадании едких веществ на кожу или в глаза их нужно промыть 

большим количеством проточной воды. Ротовая полость также хорошо 

прополаскивается, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение отравы в 

организм. 

3. Если человек находится в сознании, провоцируется рвота. Для промывания 

желудка используют большое количество воды. Эта процедура допускается 

не во всех случаях, все зависит от типа бытовой химии, спровоцировавшей 

интоксикацию. 

4. Производится прием сорбентов. Чтобы связать и вывести из организма 

ядовитые вещества, используются Полисорб, активированный уголь, 

Энтеросгель и подобные лекарства. 

Важно: в первую очередь нужно вызвать «скорую помощь». Если состав 

средства, вызвавшего отравление, неизвестен, лучше ограничиться 

небольшим количеством питья, провоцирование рвоты может усугубить 

состояние пострадавшего. 

Как только ребёнок начал передвигаться по дому, у него появилась 

возможность не только исследовать окружающий мир, но и что-то на себя 

опрокинуть, перевернуть, порезаться об острые предметы, с разбегу налететь 

на выступающие углы мебели, ради развлечения включить газ или воду… 

МЕБЕЛЬ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Все стеллажи, шкафы, полки, которые стоят около стены, лучше закрепить к 

стене саморезами. Тяжелые книг, коробки необходимо убрать так, чтоб 

ребенок не мог свалить их на себя. Острые углы мебели нужно закрыть 

мягкими накладками из резины, поролона и любого другого мягкого 

материала, который не позволит ребенку сильно пораниться. 

 

 



ОКНА И БАЛКОН 

 
Внимание! Когда в доме малыш, окна и незастекленные балконы должны 

быть закрыты. Окна следует оборудовать цепочками или специальными 

устройствами безопасности, благодаря которым ребёнок не сможет 

самостоятельно распахнуть окно. От стеклопакетов можно попросту 

открутить ручку и спрятать её. Это делается очень просто – достаточно 

открутить два болта. При необходимости ручку можно в любой момент 

вставить на место, чтобы приоткрыть окно и проветрить комнату. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ, ВОДА, ОГОНЬ 

 



Все розетки можно закрыть «заглушками» - продаются в магазине. 

Электрические приборы такие как (утюг, фен, электрические чайники) 

необходимо убрать на высоту, так чтоб ребенок не мог добраться до них. 

Многие дети любят все покрутить повертеть, повключать, это касается и 

газовой плиты. Для безопасности ребенка, когда взрослых нет на кухне, и 

плита не используется, нужно обязательно перекрывать газ общим вентилем 

для того, чтобы малыш не смог включить одну из конфорок. 

Что касается воды, то опасность представляет сама возможность для ребенка 

открыть краны и затопить квартиру. 

Отдельное беспокойство — горячая вода. Ясно, что за этим важно следить 

взрослым. Пока ребенок еще мал, нужно закрывать ванную комнату на 

защелку. 

 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 


