
 

ОСТОРОЖНО, 

ДЕТИ! 

или 

Как уберечь 

ребенка от 

опасностей  в доме 

      Соблюдайте следующие  правила:  
 Используйте заглушки для розеток. 

 Используйте мягкие накладки на углы стола. 

 Внимательно следите за тем, что вы выбрасываете 
в мусорное ведро. Если вы выбрасываете батарей-
ки, скрепки, полиэтиленовые пакеты или другие 
опасные предметы, ведро необходимо держать 
закрытым или в недоступном для ребенка месте. 

 Храните ручки, ножницы, ножи для писем, степ-
леры, скрепки и другие острые предметы в закры-
тых ящиках. 

 Не оставляйте спички, зажигалки, а также пепель-
ницы и зажженные сигареты в доступном для ре-
бенка месте.  

 Не покупайте шторы и жалюзи со шнурами. Если 
они уже есть в доме, то подвяжите шнуры так, что-
бы ребенок не мог в них запутаться. 

 Створки окон лучше открывать в вертикальной 
плоскости сверху и ставить специальные замки, 
чтобы ребенок не мог открыть их снизу. Не ставьте 
у окон мебель, по которой ребенок может залезть 
на подоконник. 

 На пол положите нескользящие коврики или по-
ложите специальную сетку под обычные, чтобы 
они не скользили. 

 Если в доме есть лестница, не оставляйте на ней 
предметы, которые могут вызвать интерес у ребен-
ка и заставить его полезть за ними наверх.  

 Убирайте шнуры и проводку за мебель или под 
плинтус. Высокие лампы могут опрокинуться на 
ребенка, поэтому лучше ставить их за мебель или 
надежно прикреплять к стене. 

 Следите за тем, чтобы ребенок не прищемил паль-
цы. Используйте ограничители для дверей. 

 Храните аптечку в закрытом шкафу в недоступном 
для ребенка месте. Сообщите взрослым членам 
семьи  где она лежит. Убедитесь также, 
что ядовитые вещества и бытовая хи-
мия находится в недоступном для ребенка месте. 

 Маленькие дети чаще получают ожоги, чем подро-
стки и взрослые. Большинство ожогов случается 
из-за  горячих напитков. Помните, что чай, приго-
товленный 15 минут назад, также может обжечь 
кожу ребенка. Никогда не передавайте горячий 
напиток кормящей грудью маме, так как она и ма-
лыш могут получить ожог даже от капли кипятка. 
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Основные виды травм, которые дети 
могут получить дома, и их причины: 

 

 ожог от горячей плиты, посуды, пищи, 
кипятка, пара, утюга, других электро-
приборов и открытого огня; 

 падение с кровати, окна, стола и ступе-
нек; 

 удушье от мелких предметов (монет, пу-
говиц, гаек и др.); 

 отравление бытовыми химическими ве-
ществами (инсектицидами, моющими 
жидкостями, отбеливателями и др.); 

 поражение электрическим током от не-
исправных электроприборов, обнажен-
ных проводов, от  втыкания игл, ножей и 
других металлических предметов в ро-
зетки и настенную проводку. 

                    
                             Падения 
 Падение - распространенная причина уши-
бов, переломов костей и серьезных травм 
головы. 

Их можно предотвратить,  
если: 

 не разрешать детям лазить в опасных 
местах; 

 устанавливать ограждения на ступень-
ках, окнах и балконах. 

 В летнее время зоной повышенной опас-
ности становятся детские площадки, а 
особенно качели.  

 
Удушье от малых  

предметов 
    Маленьким детям не следует давать еду с 
маленькими косточками или семечками. За 
детьми всегда нужно присматривать во вре-
мя еды. Кормите ребенка измельченной 
пищей. 

  ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ТРАВМИРОВАНИИ РЕБЕНКА 

                                    Порезы 

 Разбитое стекло может стать причиной поре-
зов, потери крови и заражения. Стеклянные 
бутылки нужно держать подальше от детей и 
младенцев. Нужно учить маленьких детей не 
прикасаться к разбитому стеклу. 

 Ножи, лезвия и ножницы необходимо дер-
жать в недоступных для детей местах. Стар-
ших детей надо научить осторожному обра-
щению с этими предметами. 

 Можно избежать многих травм, если объяс-
нять детям, что бросаться камнями и други-
ми острыми предметами, играть с ножами 
или ножницами очень опасно. 

 Острые металлические предметы, ржавые 
банки могут стать источником заражения 
ран. 

                                   Ожоги 
Ожогов можно избежать, если: 

 держать детей подальше от горячей плиты, 
пищи и утюга; 

 устанавливать плиты достаточно высоко или 
откручивать ручки конфорок, чтобы дети не 
могли до них достать; 

 держать детей подальше от открытого огня, 
пламени свечи, костров, взрывов петард; 

 прятать от детей легковоспламеняющиеся 
жидкости, такие, как бензин, керосин, а так-
же спички, свечи, зажигалки, бенгальские 

огни, петарды. 
                                Отравления 

 Ядовитые вещества, медикаменты, отбелива-
тели, кислоты и горючее, например керосин, 
ни в коем случае нельзя хранить в бутылках 
для пищевых продуктов - дети могут по 
ошибке выпить их. Такие вещества следует 
держать в плотно закрытых маркированных 
контейнерах, в недоступном для детей месте. 

       
 Яд опасен не только при заглатывании, 

но и при вдыхании, попадании на ко-
жу, в глаза и даже на одежду. 

 Лекарства, предназначенные для 
взрослых, могут оказаться смертель-
ными для детей. Медикаменты ребен-
ку нужно давать только по назначению 
врача и ни в коем случае не давать ему 
лекарства, предназначенные для 
взрослых или детей другого возраста. 
Хранить медикаменты необходимо в 
местах недоступных для детей. 

 
Что делать, если ребёнок 

 получил ожог  
(несильный)  

 Обильно промыть холодной во-
дой 

 Наложить влажную салфетку 

 Дать болеутоляющий препарат  
для детей 

 Обратиться к врачу 
 

Что делать, если ребёнок  
повредил кожные  покровы 

(порезался, ободрал кожу и пр.) 

 Промыть рану 

 О с т а н о в и т ь  к р о в о т е ч е н и е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Обработать рану антисептиком 

 Наложить стерильную повязку  
 
Что делать, если ребёнок что-то про-
глотил, и вы не знаете, что это было. 

 Вызвать скорую помощь 

 Успокоить ребёнка 

 Собрать необходимые документы 
для медучреждения 

 Зафиксировать все изменения 


