
Как обеспечить ребёнку безопасную среду 

в домашних условиях? 
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Каждый дом таит в себе множество опасностей для детей. Поэтому необходимо 

создать не только комфортную, но и безопасную среду для жизни и полноценного 

развития дошкольников. Для начала в квартире нужно выделить источники 

потенциальной опасности и придумать способы защиты детей от них.  

Источники 

опасности 
Способы защиты 

Мебель, двери 

с большими 

стеклами. 

 

Высокая мебель 

должна быть 

закреплена, большое 

стекло на двери может 

разбиться при 

попадании тяжёлой 

игрушки, ребёнок 

может пораниться 

осколком стекла, 

можно на стекло 

наклеить защитную 

плёнку. 

От острых углов 

мебели ребёнка 

защитят 

специальные 

мягкие накладки.  

 

Установить 

фиксаторы на 

двери, чтобы 

ребёнок не 

защемил пальцы.  

 

Электрические 

приборы, 

розетки. 

 

Пользоваться 

специальными 

заглушками для 

розеток. Все провода 

должны быть в 

исправном состоянии. 

 

 

Усвоить с ребёнком правила:  не 

включать электроприборы без 

разрешения взрослых и в их отсутствие, 

не прикасаться к работающему 

электроприбору мокрыми руками и не 

играть с розетками.  

 
Кухня, газовая 

плита.  

На кухне 

главная 

опасность для 

ребёнка – это 

жар от 

конфорок или 

духовки. 

 

Чтобы избежать утеки  газа 

можно установить блокирующие 

пластиковые колпачки на 

выключатели. Конфорки плиты 

нужно загородить специальным 

экраном. Если его невозможно 

установить, то лучше готовить 

только на дальних конфорках 

плиты. Если в доме собачки, 

кошки, не пользоваться 

скатертями, запрещать 

подвижные игры на кухне. 

 

 
 

 
 

Окна и Чтобы не попасть в страшную статистику падений детей из окон и 



балконные 

двери.  
Ребёнок может 

опереться 

руками на 

москитную 

сетку и упасть 

вместе с ней. 

  

балконов,  блокирующие устройства обязательно должны быть 

установлены на все окна и балконные двери (съёмные ручки, 

специальные замки, которые крепко запирают рамы, звуковые 

сигналы, которые срабатывают при открывании окон и балконных 

дверей). 

                                     
Бытовая 

химия.  

Отравления 

бытовой 

химией стоят 

на 1месте 

среди всех 

несчастных 

случаев, 

происходящих 

с детьми.  

Моющие средства должны храниться в запертых  шкафах и 

ящиках. Если нет возможности   запереть, можно хранить на 

верхних полках. 

 Лекарства, уксус, бытовые яды, 

удобрения должны быть недоступны 

детям.             Нельзя хранить 

бытовую химию в емкостях от 

пищевых продуктов. Дети пробуют 

содержимое флаконов по ошибке, 

спутав их со знакомыми продуктами 

питания.  

 Показать и объяснить ребёнку 

назначение имеющейся в доме 

бытовой химии,  правилами 

применения, степенью опасности при 

попадании на кожу и желудок.    

Режущие и 

колющие 

предметы. 

Запреты 

вызывают у 

детей желание 

сделать все 

наоборот. 

Научить пользоваться опасными 

предметами под руководством 

взрослого. Самый простой способ 

борьбы с опасным детским 

любопытством – это его безопасное 

удовлетворение. А умение правильно 

пользоваться ножом и вилкой сведет 

возможность травматизма на нет.  
 

Ванная. 

Ни когда не 

оставляйте 

ребенка без 

присмотра в 

ванной. 

В ванной пол бывает мокрым и скользким. 

Ребёнок может упасть и  ушибиться. От 

травмы  ребёнка спасут специальные 

коврики. Если ребёнок уже купается в ванне 

для взрослых, её дно также нужно защитить 

ковриком.  
 

 

Беречь здоровье своих детей - одна из обязанностей  родителей! Только 

родители в силах сделать свой дом безопасным для детского здоровья. 

 

Берегите своих детей! Сделайте ваш быт безопасным! 
 


