Приобретите "привычку к
безопасности". Вот несколько советов,
над которыми Вы можете
поразмыслить:
• Всегда поворачивайте от края плиты
рукоятки стоящих на ней сковородок,
чтобы ребёнок не
мог дотянуться и вылить на себя
кипящий жир;
• Всегда укорачивайте провода
электрочайников - по той же причине;
• Всегда следите за тем, чтобы
кастрюли с горячим содержимым не
стояли на краю стола, на
подоконнике;
• Всегда надёжно запирайте лекарства
и всё, что может оказаться ядовитым
для ребёнка;
• Всегда убирайте подальше опасное
для ребёнка оборудование,
ремонтируйте болтающиеся
розетки и подводящие провода;
• Всегда вставляйте блокираторы в
электророзетки во избежании засунуть
отвёртку, шпильку,
пальчик в одну из дырочек, какие он
видит в стене.

Периодически проводите с
малышом профилактические
беседы, объясняйте - какие из
окружающих его предметов
способны причинить ему травму,
пользование какими приборами
для него категорически запрещено.
Эти меры предосторожности
помогут Вам меньше беспокоится,
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.
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С первых лет жизни любознательность
ребёнка, его активность в вопросах
познания окружающего мира,
становится весьма небезопасной для
него. В этот период ребенок находится
под постоянным наблюдением
взрослого. Потому главная задача
родителей обеспечить своему чаду
безопасное пространство для более
полного исследования окружающего
мира

повреждена, сам выключатель
надёжно закрепляется в стене. Так
исключается контакт ребёнка с
проводом под напряжением. На
выключатели ставят защитные шторки,
чтобы ребёнок не баловался светом.
Вода так же представляет немалую
опасность для
ребёнка.
Нельзя
оставлять
малыша
наедине с
Сейчас
ёмкостью,
невозможно
наполненной водой (ванной, тазом,
представить
ведром).
повседневную
Современная бытовая химия делает
жизнь без
жизнь комфортной, но в тоже время
электричества,
является источником повышенной
но в тоже
опасности для ребёнка.
время оно
Исключается доступ детей ко всем
представляет наибольшую опасность
стиральным порошкам,
для ребёнка. На все без исключения
отбеливателям, чистящим и
розетки следует поставить замок от
моющим
детей. Лучше, если это будет не просто
средствам. Вся
заглушка, а защитный механизм с
бытовая химия
ключом и дополнительными шторками.
размещается
На удлинители ставят защитный пенал.
высоко на
Выключатели эксплуатируются только в
полке или
исправном состоянии. Их внешняя
запирается на
поверхность не должна быть
замок в специальном ящик.

Рекомендуется родителям
обезопасить кухню. Газ, горячая
поверхность и кипяток, эти
опасности
подстерегают
малыша на
кухне. Плита
угрожает
ребёнку
горячей
поверхностью духовки, конфоркой,
кипятком на варочной поверхности.
Желательно малыша к плите
вообще не подпускать.
Выключатели на плите фиксируются
защитными колпачками. На дверцу
духового шкафа цепляется
специальный замок. На саму плиту
прикрепляется защитный экран из
оргстекла, препятствующий доступу
к раскалённой поверхности и
кипящей воде. Если малыш на
кухне, то нужно всегда выдёргивать
из розетки вилку кухонных
электроприборов, даже если вскоре
предстоит их повторное
использование.

