Консультация для родителей «Безопасность ребёнка дома»
В сложившиеся ситуации мы все с вами сидим дома, поэтому сейчас как никогда
надо следить за безопасностью ребёнка дом. Детей может стать скучно, и они
найдут себе очень опасные игры.
К сожалению, статистика несчастных случаев с участием детей, которые
находились даже под присмотром родителей, слишком велика. Именно такие
ситуации заставляют задуматься о том, что следует быть немного внимательнее по
отношению к своим детям. Заботливые родители просто обязаны знать правила,
которые их чадо должно соблюдать, находясь дома.

Правила безопасности детей дома
1- В первую очередь, не стоит оставлять ребенка одного в комнате,
где есть открытое окно, или если у него есть возможность открыть
его;
2- Если все же ребенок остается в комнате один, лучше оставить окно
в режиме проветривания, так он не сможет его открыть настежь;
3- Родителям стоит обратить внимание на замки для окон с ключом,
которые можно закрыть, а ключ забрать;
4- Детям лучше всего не показывать, как открывается и закрывается
окно, так как у них отличная память, и они все запоминают очень
быстро. Во время манипуляции лучше отвлечь их внимание на что-то
более интересное;
5- Самое главное правило, это оказать влияние на ребенка с точки
зрения воспитания, родителям необходимо объяснить своему чаду
чем опасно открытое окно, что не нужно из него выглядывать и
становиться на подоконники
 В процессе приготовления пищи ребёнок всегда
должен находиться на расстоянии и от кухонного
стола, и от плиты;
 Всегда помните о том, что кастрюли, как и сами
конфорки, еще долгое время остаются горячими;
 Уксус и другие приправы должны находиться в
специальном шкафчике, закрытом на защелку;
 Если вы что-то разлили, то сразу же вытирайте;
 Имеющиеся провода кухонной техники следует
заменить на спиральные или просто укоротить,
чтобы они не валялись под ногами и не свисали,
мешая ходить;
 Все пакеты и мешки храните повыше;
 Все острые предметы должны быть убраны;
 Никогда, даже на минуту, не выходите из кухни,
оставляя там младенца. Вы обязательно должны
быть в помещении, если что-то готовится на плите
или включены её конфорки.

• Держите дверь ванной комнаты плотно
закрытой. Но если малыш все же пробрался туда,
то:
• Кладите на дно ванны не скользящий коврик.
• Крышку унитаза держите опущенной, купите
для нее специальный зажим.
• Спускайте воду из ванны немедленно после
использования. Не оставляйте детей в ванной без
присмотра.
• Пользуйтесь пластиковыми, но не стеклянными
или керамическими мыльницами.
• Держите лекарства, бритвы, заколки, зубные
эликсиры, косметику, духи, лак для ногтей и
жидкость для снятия лака, ножницы, а также
прочие опасные предметы вне досягаемости
ребенка.
• Закройте колпачками штепсельные розетки.
• Закрепите электрические шнуры так, чтобы на
стольные лампы нельзя было опрокинуть на пол.
• Обеспечьте устойчивость торшеров или уберите
их.
• Закройте покрышками панели управления низко
стоящих телевизоров, видеомагнитофонов.
• Оберните, чем-то острые углы журнальных
столиков, тумбочек.
• Поставьте бьющиеся вещи вне досягаемости
ребенка или же уберите их на несколько лет.
• Смените назначение открытых книжных полок,
ведь дети любят отрывать обложки, рвать их.
• Уберите горшки с комнатными растениями.

Безопасное нахождение ребенка дома полностью зависит от ответственности
взрослых, так как дети в возрасте до 7 лет проявляют большую активность к
окружающей среде и различным предметам. Безопасность ребенка дома – это
комплексная забота родителей, так как ребенок должен быть в безопасности на
кухне, в ванной и т.д. В любом случае, дошкольник должен находиться дома под
постоянным присмотром взрослых. Лучше обезопасить ребенка должным образом и
избежать беды, чем потом горевать о случившемся. Ведь состояние здоровья и
порой даже жизнь ребенка зависит от взрослого.
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