
Консультация  для родителей 

«Безопасность в вашем доме». 
Рекомендации родителям по безопасности в доме: 

 Ножницы, ножи и опасные приборы следует держать в шкафчиках 

или выдвижных ящиках с замками или задвижками, можно также 

хранить в местах, куда ребёнок не доберутся. Когда вовремя 

пользования такими вещами вы  ненадолго откладываете их в сторону, 

то кладите их подальше от края стола или стойки, чтобы ребёнок их не 

достал. 

 Спички  и полиэтиленовые пакеты также представляют для малышей 

опасность. 

 Плита. Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым 

не стояли на краю стола, на подоконнике. Ручки сковород кастрюль 

всегда должны быть обращены вовнутрь плиты. По возможности 

установите какое-либо защитное устройство. Обеспечьте устойчивость 

плиты на случай, если ребёнок заберется на открытую дверцу духовки. 

 Книжные полки. Если ребёнок  любит лазать «по верхам» и на чем-

нибудь повисать, прикрепить книжные полки и высокие предметы 

мебели  к стене, чтобы они не упали. 

 Конфеты и сласти. Не оставляйте конфеты и сласти (такие, как 

карамель или арахис) в пределах досягаемости ребёнка – они могут 

застрять у малыша в горле. 

 Электрические розетки, шнуры и приборы. Розетки, которые не 

используются, должны быть закрытыми крышками. Шнуры 

настольных ламп нужно прикрепить к стенам или мебели, чтобы 

ребёнок, потянув лампу за шнур, не уронил её на себя. Если 

прикрепить невозможно, то настольные лампы придётся убрать. 

Никогда не оставляйте утюг на гладильной доске и не допускайте, 

чтобы его шнур свободно висел. 

 Храните лекарство в недосягаемом для ребёнка шкафчике, 

запирающемся на замок. Это касается также «не рецептурных» 

лекарств, лечебных трав и настоек. Просите гостей, которые остаются у 

вас на ночь, держать свои лекарства в надёжном месте. 

 Бытовая химия. Держите химикаты в недоступном для ребёнка, 

запирающимся на замок шкафчике. Пусть они будут в той упаковке, в 

которой продавались, чтобы их легко было распознать. Работая с этими 

вещами, постоянно следите за ними, а когда выходите из комнаты хоть 

на секунду, обязательно убирайте их. 



Эти меры предосторожности помогут вам меньше беспокоиться, когда 

вы и ваш ребёнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в одно и то 

же время. 

И пожалуйста, не забывайте, что вам нужно осознавать опасности не 

только в своём доме, но и в домах других людей. Это гораздо труднее, 

особенно когда имеете дело с друзьями или  собственными родителями. Всё, 

что вы можете, - это помнить, например, что у них нет шпингалетов на окнах 

или что не запираются «яды» в шкафчике под раковиной. Постарайтесь 

тактично, чтобы не обидеть близких, обговорить эти важные для вас 

моменты, ведь вы должны максимально обезопасить ребёнка. 

 

 

 

 

 


