
Если в доме ребёнок!!! 
 

 

Всем знакома поговорка: «Дома и стены помогают». 

И действительно в своём доме человек чувствует себя 

спокойно, уверенно. К сожалению это не всегда так.… 

Именно в стенах своего дома, квартиры чаще всего 

происходят травмы, и больше всего от них страдают 

дети. 

Когда в доме появляется ребёнок, взрослые должны 

создать для него в квартире безопасную обстановку. 

Членам семьи надо изменить своё поведение, 

отказаться от привычек, которые могут 

представлять опасность для ребенка. Быть 

внимательней и осторожнее. 

Дети очень любопытны. Им интересен любой 

незнакомый предмет, а ведь это могут оказаться 

ножницы, забытые мамой на диване, пила, которую 

папа не убрал на место, и другие опасные предметы, 

которыми ребёнок может нанести себе серьёзные 

травмы: повредить сухожилия и связки руки, 

поранить глаза. 

Можно устраивать своеобразные «выставки» 

предметов домашнего обихода, которыми дети 

нанесли себе повреждения: тут и ножи, и ножницы, и 

булавки, гвозди, шурупы, вязальные крючки, спицы и 

многое, многое другое. Такие предметы не должны 

попадать в руки детей. 

Для детей большую опасность представляют мелкие 

предметы: пуговицы, бусинки, шурупы, гайки, детали 

конструктора, мелкие орехи, семечки и др. Ребёнок 



может засунуть их в ухо, в нос, проглотить. Очень 

опасно, когда мелкий предмет попадает в 

дыхательные пути. Такие случаи доставляют немало 

хлопот врачам, а бывают и они оказываются 

бессильны. 

Выбирая ребёнку игрушку, подумайте, насколько она 

безопасна. Детям до 3-х лет подбирайте игрушки 

покрупнее, без острых углов и мелких деталей, хорошо 

моющиеся.  Если вы купили ребёнку конструктор, 

первое время поиграйте с ним вместе. Детям 

постарше можно объяснить, чем опасны мелкие 

детали, как с ними надо обращаться. Следите за 

игрушками-самоделками. Самодельными саблями, 

пиками, ружьями дети нередко наносят серьёзные 

травмы себе и товарищам по играм. 

Взрослые привыкли к тому, что дети падают, без 

этого они не начинают твёрдо ходить по земле. Но 

далеко не все падения безобидны. Дети падают с 

подоконников, диванов, столов, стульев. В результате 

тяжёлые травмы: переломы, сотрясение мозга. Дети 

во всём подражают взрослым. Если мама 

выстраивает пирамиду из стульев, чтобы развесить 

бельё, наверняка и её дочка воспользуется этим 

способом, чтобы достать со шкафа игрушку.  

Результат- падение и травма. 

Нельзя оставлять ни на минутку ребёнка в комнате с 

открытым окном или открытой балконной дверью. В 

один миг ребёнок может взобраться на подоконник и 

выпасть из окна. Ребёнок не может объективно 

оценивать высоту и степень опасности. 

Вы приняли лекарство. Сразу же кладите упаковку с 

оставшимися таблетками в аптечку, подальше от 



ребенка. Отравления детей лекарственными 

препаратами, случайно попавшими к ним, а руки, не 

так уж редки. 

От детей надо прятать предметы бытовой химии-

аэрозоли, моющие средства, уксусную эссенцию. Они 

могут вызвать ожоги глаз, кожи, а принятые внутрь - 

тяжёлые повреждения слизистой стенки пищевода, 

желудка, ведущие к необратимым изменениям. 

Часто дети получают ожоги горячими жидкостями, 

которые взрослые оставили на столе, на краю плиты, 

на полу. Это очень опасный вид травм: повреждённые 

ткани редко заживают бесследно, а иногда требуют 

пересадки кожи.  

Дошкольников нельзя оставлять одних во время 

купания. Используйте купание для обучения ребёнка 

элементарным навыкам правильного поведения на 

воде: научите его нырять, задерживая дыхание, 

делать вдох над водой и выдох под водой. Это 

поможет ребёнку сориентироваться, если он случайно 

попадёт в воду. 

Одно из самых действенных средств предупреждения 

травм у детей - обучение осторожному поведению с 

самого раннего возраста. Дети, знакомые со 

свойствами предмета, с тем, какую травму можно им 

нанести, как правило, травмы не получают. Обучайте 

детей правильному обращению с вилкой, ножом, 

предметами рукоделия, простейшими инструментами, 

объясните, почему им не разрешено включать 

электроприборы в сеть. 

Обучение правильному обращению с предметами 

домашнего обихода начинается с игры. Поэтому 

постарайтесь, чтобы среди игрушек у детей были 



необходимые для этого предметы: посуда, рукавички 

для снимания горячей посуды с плиты, детский набор 

инструментов. С 4-х лет можно приучать ребёнка 

обращаться с ножницами, но учиться вырезать ими 

он должен только под контролем взрослого. Концы 

ножниц должны быть закруглены, размер ножниц 

соответствовать величине ладони ребёнка. 

Уважаемые взрослые - ваша 

осторожность, внимание к детям 

помогут предупредить травмы. 


