
 

ПАМЯТКА  для родителей по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту. 
  

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

      Беда приходит всегда нежданно. Дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие 

запоминающиеся явления.  Стремление к самостоятельности у детей проявляется, когда в доме никого нет. Особенно опасно 

оставлять детей одних в запертых квартирах.  

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер предосторожности, который включает в себя безопасность всех 

составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

  

Предлагаем Вашему вниманию ПАМЯТКУ для родителей по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту. Напоминаем в 

очередной раз меры предосторожности: 
  

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, воспитателя, няни) не оставляйте ребенка дома 

одного! 

•  закрывайте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно оставить форточки или фрамуги; 

•  не оставляйте на плите кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок может получить ожоги; 

•  проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на высоте, превышающей рост ребенка, так как, пытаясь 

достать игрушку со шкафа, он может получить травму при падении; 

•  выключайте и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, представляющие для него опасность; 

•  изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся предметы; 

•  уберите в недоступные для ребенка места лекарства и медицинские препараты (таблетки, растворы, мази, уксус), средства для 

мытья посуды и уборки помещения. Они могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление; 

•  никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где Вы сидите. Это очень опасно, так как при столкновении 

Вы не сможете удержать ребенка или придавите его собой. Пользуйтесь детскими автомобильными креслами, вне зависимости от 

длительности поездки и наличия сопровождающего; 

•  необходимо постоянно напоминать детям о правилах поведения на дороге;  

• самое главное правило – самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в присутствии детей. 
  

 

Уважаемые родители! 

Жизнь и здоровье наших детей, их  светлое будущее во многом зависят от нас, взрослых. 
 


