
 Здравствуйте, уважаемые родители, на этой неделе мы с вами и вашими 

ребятишками будем говорить и изучать основы безопасного поведения. 

Как только ребенок начинает самостоятельно передвигаться по квартире, 

на его пути возникает огромное количество опасностей. Любознательная 

кроха интересуется розетками, порошками, острыми углами. Детская без-

опасность в доме – это одна из основных обязанностей родителей. 

Безопасность дома для детей 
Малыши от природы очень любознательны и доверчивы. Они часто увле-
каются одним предметом, забывая обо всем вокруг, из-за этого их внима-
ние становится очень рассеянным. Мама с папой должны постоянно напо-
минать ребенку о правилах поведения, как на улице, так и дома. Это сни-
зит вероятность неблагоприятных последствий. 

 

 
 

Основные правила и советы родителям по обеспечению 

мер безопасности для дошкольника в доме 

 
Чтобы обеспечить безопасность детей дома, родители должны научить их 
распознавать вещи, которые могут им навредить. Рекомендуется следо-
вать советам: 

https://vospitanie.guru/povedenie/konsultatsii-dlya-roditelej-o-detskoj-bezopasnosti-na-doroge-i-doma
https://vospitanie.guru/povedenie/konsultatsii-dlya-roditelej-o-detskoj-bezopasnosti-na-doroge-i-doma
https://vospitanie.guru/povedenie/bezopasnost-detej-na-ulitse-i-pravila-povedeniya-v-obshhestvennyh-mestah


 всегда говорить с детьми о безопасности в доверительной форме. Не 
стоит запугивать кроху, рассказывая ему об элементарных правилах пове-
дения; 

 если у крохи с родителями построены доверительные отношения, он 
сможет открыто рассказывать о том, что его пугает. Никогда нельзя шутить 
над словами малыша, иначе доверие будет потеряно навсегда. Важно 
воспринимать все его беспокойства всерьез. 

Необходимо научить малыша правилам поведения с посторонними людь-
ми. Он должен знать, что, находясь дома, никогда нельзя открывать дверь 
без взрослых. 

Заглушки и защитные коробки для розеток, а также средства без-

опасности для электрических приборов, шнуров и техники 

Особое внимание необходимо уделить вопросу электричества. Родители 

должны заострить внимание на опасности, которая может исходить от 

электричества. Чтобы уберечь малыша, рекомендуется следовать реко-

мендациям: 

 приобрести на розетки заглушки и защитные короба. Они закрывают 
доступ, не дают засунуть предметы; 

 для удлинителей можно приобрести пластиковые пеналы; 

 чтобы предотвратить баловство с выключателями, на них можно уста-
новить накладки; 

 на тяжелую технику устанавливаются устройства с опрокидывателями, 
которые оснащены блокаторами. 

Важно! Выбирать заглушки нужно бесцветными, чтобы, наоборот, не при 
влечь внимание ребенка! 

Обеспечение безопасности ребенка на кухне 

Для малыша наибольшую опасность на кухне представляет плита. Чтобы 

он не открыл газ, нужно фиксировать выключатели защитными колпачка-

ми. 

Важно! Для предотвращения соприкосновения ребенка с раскаленной по-

верхностью плиты нужно приобрести экран для плиты. 

Обеспечение безопасности ребенка в детской комнате 

Детская кроватка должна быть оснащена защитными барьерами, чтобы 

кроха не смог упасть. Особенно важно это для двухъярусных конструкций. 



Если малыш часто забирается на тумбы или комоды, нужно предусмот-

реть защиту с помощью специальной фурнитуры, стальных уголков. Бла-

годаря  им можно предотвратить переворачивание тяжелой мебели. 

Безопасная лестница для маленького ребенка 

Повышенные меры безопасности необходимо применять в домах, где есть 

лестницы и балконы. Важно предотвратить к ним доступ малыша. Для это-

го можно приобрести ворота безопасности. Они изготавливаются из ме-

талла, пластика или дерева. Также можно приобрести панели, которые 

оградят зону безопасности в детской комнате. 

Как обеспечить безопасность детей в ванной комнате и санузле 

Обратите внимание! Безопасность дома ребенка в ванной комнате прежде 
всего заключается в приобретении резинового рельефного коврика, который кла-
дут на дно ванны. Это поможет предохранить малыша от падения. 
На все шкафчики устанавливаются приспособления – блокаторы, чтобы 

ограничить доступ к химическим средствам. 

Балконы, лоджии, окна: важные правила безопасности детей 

Если ребенок уже большой и может сам открыть балконную дверь, роди-

тели должны объяснить ему, что нельзя опираться и перевешиваться че-

рез перила, надавливать на окна, вставать на балконе на табуретку. 

А вот такие интересные мультфильмы  можно посмотреть вместе с детьми 
дома, чтобы лучше закрепить навыки безопасного поведения: 

 Панда. Безопасность в доме. Развивающий мультик для детей от 3 лет; 

 Азбука безопасности. Мультики со Смешариками; 
 Безопасность в быту http://www.senya-spasatel.ru 

 

http://www.senya-spasatel.ru/

