
  

Безопасность детей в доме 

Выбирая детям игрушки, следуйте рекомендациям производителей. 

Малышам нельзя давать игрушки, мозаику и конструктор с мелкими 

деталями. Они могут проглотить их, засунуть в нос или ушки. Хрупкие и 

острые предметы, все, что может поранить ребенка или то, что помещается 

во рту, нужно держать в недоступном месте, обеспечивая тем самым 

безопасность детей. 

Малыши любят залезать на кровать, стулья, столы, подоконники. Поэтому 

защитите все острые углы специальными накладками. Мебель лучше 

расставлять так, чтобы ребенок при возможном падении не поранился, не 

разбил стеклянные дверцы или зеркала. На окнах нужно устанавливать 

фиксаторы, чтобы малыш не мог их легко распахнуть. В коттеджах обычно 

делают калитки на лестницах и дополнительные перила для детей, на 

балконах устанавливают частую решетку. 

 
Убирайте спички и зажигалки в недоступные места. Следите, чтобы ребенок 

не оставался один у плиты, включенного утюга или электрообогревателя, 

чтобы не играл со свечами. Проводка в доме должна быть исправна. Для 

розеток приобретите специальные заглушки. Провода, компьютер, телевизор 

и другая бытовая техника должны находиться вне досягаемости малыша. 



Детей постарше нужно терпеливо и последовательно обучать безопасному и 

правильному пользованию бытовыми электроприборами. 

Не оставляйте ребенка без присмотра в ванной. Не разрешайте крутить ручки 

крана и лить воду на пол. На полу должен быть резиновый коврик, чтобы 

малыш не поскользнулся. Зубная паста, кремы, шампуни и средства личной 

гигиены должны храниться в недоступных для малыша местах. 

Бытовая химия, аптечка и продукты-потенциальные аллергены необходимо 

хранить в недоступном для детей месте. Полиэтиленовые пакеты тоже 

представляют опасность, не позволяйте малышам надевать их на голову, 

чтобы они не задохнулись. 

Безопасность детей в сети Интернет 

Маленькому ребенку надо обязательно объяснить, что общение в сети 

Интернет – это не реальная жизнь, а своего рода игра. При этом постарайтесь 

направить его усилия на познание мира. 

Создайте список домашних правил посещения сети Интернет и требуйте 

безусловного их выполнения. Компьютер должен находиться в общей 

комнате. Используйте антивирусные программы, фильтры и настройки 

безопасного режима поиска. Установите на компьютере "родительский 

контроль": укажите список запрещенных сайтов, программ и игр («черный 

список») и часы, разрешенные для работы в Интернет. 

 
Беседуйте с детьми об их друзьях в сети Интернет и настаивайте на том, 

чтобы дети никогда не встречались с ними лично, ведь они могут оказаться 

не теми, за кого себя выдают. Приучите детей никогда не выдавать личную 

информацию в социальных сетях, пользоваться псевдонимом, участвуя в он-

лайн  играх. 



Не позволяйте загружать программы без вашего ведома. Помогите детям 

защититься от спама, приучайте не открывать файлы и вложения от 

неизвестных адресатов. Объясните, что следует критически относиться к 

полученным из сети Интернет материалам. 

С подростками обсудите проблемы сетевых азартных игр, порнографии и 

насилия. Доверительные отношения с вами помогут им справиться с 

нежелательными переживаниями, связанными с посещением сети Интернет. 

Безопасность детей в детском саду 

Отдавая ребенка в детский сад, обязательно уведомьте воспитателей группы 

об индивидуальных особенностях его организма. Если ребенок идет в 

ясельную группу, нежелательно сразу сдавать его на весь день. Начните с 

нескольких часов, чтобы малыш привык. У более старших детей всегда 

выясняйте, как они себя чувствуют, какие происшествия были в группе за 

день. Старайтесь быть в «живом» контакте с воспитателем. 

Проведите самостоятельный осмотр группы и садика. Проверьте качество 

крепления  шкафчиков, плотность окон, отсутствие острых углов и опасных 

для детей предметов. На территории, где гуляют дети, удостоверьтесь в 

отсутствии старых деревьев, опасных элементов на детской площадке, ям, 

торчащих из земли острых труб и т. д. Поинтересуйтесь о мерах 

противопожарной безопасности. Если забирать ребенка из садика будет кто-

то другой, а не вы, оставьте заявление с указанием паспортных данных этого 

человека. 

Безопасность детей в школе 

Младших школьников желательно провожать и встречать после занятий. У 

детей, которые ходят в образовательное учреждение самостоятельно, путь до 

школы должен быть по-возможности один и тот же, проходящий по людным 

местам. Пусть ребенок приучается сообщать вам по телефону, когда и куда 

он направляется. Запрещайте ребенку разговаривать с незнакомцами и 

садится к ним в машину, если его предлагают его подвезти. Обо всех 

затруднениях приучайте ребенка сообщать учителю, охраннику, медсестре. 

Объясните своему малышу, что после занятий в школе ему лучше не 

задерживаться в опустевшем здании и не оставаться одному на 

спортплощадке, не стоит также залезать в подвал или на чердак. Приучайте 

ребенка следить за личными вещами и не оставлять телефон, деньги и 

ценности в карманах верхней одежды и в спортивной раздевалке. 

Интересуйтесь взаимоотношениями вашего ребенка с одноклассниками. Он 

должен знать, что в случае возникновения конфликтов, мирные пути 

решения всегда эффективнее. 



 
Говорите с подростками о смертельной опасности наркотиков. Убедите в 

том, что даже единственная "бесплатная" проба может привести к появлению 

зависимости. Если вы не уверены в действенности ваших бесед, то следует 

обратиться к специалистам-психологам, которые помогут в решении проблем 

с ребенком. 

Безопасность детей на природе 

Солнце, воздух и вода должны быть лучшими друзьями малышей. Но задача 

родителей - обеспечить безопасность детей на природе. 

Отдыхая у водоема, не оставляйте детей без контроля. Не разрешайте играть 

на крутом берегу, а в воду входите вместе с малышом. Дети старшего 

возраста не должны купаться и нырять в непроверенном месте. Правильно 

подбирайте одежду для вашего малыша, избегая переохлаждения или 

перегрева на открытом солнце. 

Если вы отправляетесь в плавание на лодке, наденьте на детей спасательные 

жилеты. Рассадите пассажиров равномерно, чтобы лодка не кренилась на 

бок. Не разрешайте им перемещаться по лодке во время ее движения и 

свешиваться с бортов. 

Зимой не позволяйте детям бегать по льду, проверяя его прочность. 

Собираясь в поход, заранее продумайте все возможные сложности. Возьмите 

удобную запасную одежду и обувь на случай холода и дождя. У вас должна 

быть аптечка для оказания первой медицинской помощи. Не забудьте 

средства от насекомых. Объясните детям, как вести себя у костра и рядом с 

походной кухней. Не разрешайте им одним отлучаться далеко и надолго, 

чтобы они не заблудились. 

  

  



О правилах пожарной безопасности для детей знают все, но, тем не менее, 

несчастные случаи из-за неосторожного обращения с огнем встречаются 

сплошь и рядом. Курящим в доме хочется напомнить, что зажигалки, спички, 

и прочий курительный «инвентарь» должен находиться вне зоны доступа для 

ребенка. Да и плиту, если есть возможность, лучше купить такую, где есть 

функция «газ-контроль». Правила безопасности детям дома нужно 

обязательно объяснять. Конечно, делать это нужно тогда, когда ребенок уже 

способен к пониманию подобных вещей. До этого безопасность ребенка 

лучше всего может гарантировать система «глаз да глаз». 

О предметах бытовой химии говорить, по-моему, излишне. Их нужно 

хранить в таких местах, куда пронырливый малыш не заберется, даже встав 

на стул. 

Еще хочется сказать о нашей вредной привычке хранить разные жидкости и 

«сыпучести» в емкостях, для них вовсе не предназначенных. Я знаю 

историю, когда одна мама перелила уксусную эссенцию в бутылочку из-под 

«фанты». Ребенок прекрасно запомнил внешний вид бутылки, из которой его 

угощали вкусной водой. В результате – сильнейший ожог. 

Малыши по природе своей любопытны, поэтому в местах, куда они могут 

сунуть свой любопытный нос, их не должна поджидать беда. Для розеток 

лучше купить специальные заглушки, на острые углы – защитные накладки. 

Некоторые дети почему-то любят грызть провода. Моя дочь, к счастью, этим 

не интересовалась, но у некоторых моих знакомых малыши превращали 

шнуры от телевизоров и прочей аппаратуры чуть не в лохмотья. Поэтому все 

шнуры от домашней техники убирайте подальше и повыше. Или закрепите 

так, чтобы они не змеились по полу. Выдвижные ящики – тоже головная боль 

многих родителей. Не говоря уже о том, что неугомонное чадо с завидной 

регулярностью все из них выкидывает, тяжелый ящик вполне способен 

выпасть и покалечить малыша. В магазинах продаются особые ограничители, 

которые не дадут ребенку выдвинуть ящик. Чтобы все-таки способности 

юного исследователя не пропадали зря, можно оставить какой-нибудь 

небольшой ящик (лучше шкафчик) открытым и оставить там какие-нибудь 

мелочи, которые малышу так интересно выкидывать, а потом собирать 

обратно. 

Если ребенок остается дома один, предупредите его, чтобы двери никому не 

открывал ни под каким предлогом. Напишите все необходимые телефонные 

номера на бумажке и положите ее возле телефона, на всякий случай.  

Безопасность детей еще обеспечит и привычка, которую можно назвать: 

«никогда не разговаривайте с неизвестным». Приучать малыша нужно 

начинать еще тогда, когда он гуляет под вашим бдительным присмотром. 

Казалось бы, мелочь – соседняя бабушка абсолютно из добрых побуждений 

угостила малыша конфеткой. Если вы уверены, что ваш ребенок абсолютно 

точно и в любой ситуации примет угощение и пойдет на контакт только с 

вашими добрыми соседями – это просто замечательно. Если конечно, вы 

сами уверены в своих соседях… 



А как часто малыши попадали в беду, согласившись на невинное 

предложение «пойти посмотреть котенка», «угостить конфеткой». Даже 

«помочь донести сумку». Пугать ребенка не нужно, но вполне разумно даже 

на предложение лакомства соседке сказать что-нибудь вроде: «спасибо, но 

мы еще не обедали», «к сожалению, нам этого нельзя» и прочее в том же 

духе. А малышу объяснить, что принимать угощение на улице – 

негигиенично, «руки грязные» и что-нибудь в этом роде. В конце концов, 

можно сказать, что «у тебя есть мама и папа, которые сами могут купить, что 

ты хочешь». А еще ваш ребенок должен четко усвоить – на любое 

приглашение пойти с кем-то куда-то отвечать: «вначале я спрошу у 

родителей», и никуда не отправляться с незнакомыми или малознакомыми 

людьми, даже если они уверяют, что их «мама прислала» и фамильярно 

называют родителей по имени. Если из садика или школы действительно 

ребенка забирает кто-то по вашей просьбе, заранее расскажите ему, кто 

придет, и непременно предупредите воспитателя или учителя. 

Конечно, дети с малых лет пытаются быть самостоятельными, и в разумной 

мере это стремление конечно нужно поддерживать. Не нужно внушать ему 

что «вокруг полно злых людей», проще сказать что-нибудь типа «ты же 

знаешь, как я волнуюсь, поэтому я всегда должна знать, где ты и с кем». 

Более старшим уже можно мягко объяснить, что есть люди «не вполне 

здоровые», которые могут вести себя странно или агрессивно. Что есть 

плохие люди, которые могут обидеть детей. Ведь действительно странно, 

когда на улице подходит незнакомый дядя и приглашает к себе домой 

«посмотреть мультики», «угостить пирожными». К детям, которые идут в 

сопровождении родителей, такие предложения почему-то не поступают. И 

лучше завести дома домашнее животное, если малыш очень просит, чем он 

поддастся на уговоры какого-нибудь подонка «посмотреть/поиграть с 

кошкой/собакой/морской свинкой», список можно продолжать. Все-таки 

была доля мудрости в словах папа из мультфильма про Дядю Федора: «надо 

чтобы дома и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок, и всякие там 

жмурки-пряталки. Вот тогда дети не станут пропадать».  

Доверие ребенка к вам как залог его безопасности 
Еще одно из главных условий безопасности ребенка – это его к вам доверие. 

Что бы с ним не случилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, и 

не бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе того, кто окружает 

вашего ребенка в школе, на детской площадке или в секции. Если ребенок 

кажется подавленным, расстроенным, осторожно расспросите его, дайте 

понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и поддержку. 

Бывает, что малыши подвергаются насилию не где-нибудь на улице, а со 

стороны родственников. Причем их запугивают, чтобы не смели ничего 

рассказать родителям. В таких случаях ребенок становится замкнутым, 

отказывается или всячески пытается уйти от контакта с травмировавшим его 

человеком. Такое поведение должно вас насторожить. 

Одним словом, безопасность детей – почти всегда дело рук их 

родителей! Будьте внимательны к своему ребенку, будьте достойны его 



доверия – и большинство несчастных случаев можно будет 

предупредить! 
 


