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Основы безопасности
Обеспечение безопасности ребенка  в квартире или в доме

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
В КВАРТИРЕ ИЛИ В ДОМЕ

Чаще всего несчастные случаи с детьми младшего возраста проис ходят до-
ма. Многих ситуаций можно избежать, если:

• продумать безопасную расстановку мебели;

• оборудовать окна ограничителями открывания;

• правильно хранить домашнюю утварь и бытовую химию;

• не ставить рядом емкости с бытовой химией и бутылки с соком или 
водой;

• сделать домашнюю аптечку недоступной для детей и не оставлять лекар-
ства в пределах досягаемости ребенка;

• в гостях у друзей и родственников попро сить убрать острые и бьющиеся 
предметы;

• ознакомить ребенка с основными правилами личной безопасности.

 Напишите телефоны экстрен ных служб рядом с телефонным аппаратом. 
Если у ребенка есть няня, убедитесь, что она знает, где они записаны.

Электричество

Все знают, как маленькие дети любят засовывать 
пальчики в розетки. Вам потребуются дополнитель-
ные средства детской безопасности, чтобы защи-
тить ребенка от возможного удара электрическим 
током.

• Электророзетки закройте специальными 
пластмассовыми крышками (заглушками).

• Проверьте изоляцию элек тропроводов, уд-
линителей, вилок, исправность электриче-
ских пробок.

• Уберите разбросанные по полу провода.

• Не оставляйте детей наедине со включенны-
ми электроприборами.

• Отключайте на ночь от сети электроприбо ры.
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Газ

Если появился запах газа:

• не включайте и не выключайте свет и электроприборы — искра может 
вызвать взрыв;

• не зажигайте спички и сигареты;

• выключите газ (вы всегда должны знать, где располо жен газовый кран);

• откройте окна;

• вызовите аварийную газовую службу.

Пожар

На случай возможного пожара продумайте план эвакуации и заранее решите:

• как лучше выбираться из каждой комнаты;

• как спасать младенцев и маленьких детей;

• где вы встретитесь, выбравшись из помещения.

Убеди тесь, что все члены вашей семьи знают, как вести себя во время по-
жара, и отработайте с детьми действия по время этого бедствия.

Безопасность ребенка 
в прихожей и на лестнице

Двери

• Всегда запирайте входную дверь.

• Не разрешайте ребенку самостоятельно открывать дверь на звонки.

• Если межкомнатные двери остеклены, наклейте на стекло полимерную 
пленку. Это предотвратит разлетание осколков в случае, если стекло разо-
бьется. Лучше застеклить двери закаленным или многослойным стеклом.

• Чтобы дверное стекло было хорошо замет но, наклейте на него цветные 
картинки.

 Защитные устройства для дверей
 Защитные дверные амортизаторы, сделанные из мягкого пластика или 

резины, можно купить в любом крупном магазине. Такие амортизаторы 
крепятся к двери сбоку или сверху таким образом, чтобы ребенок не смог 
дотянуться до них, и не позволяют двери полностью закрыться.
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 Фиксатор положения дверей устанавливается под дверью и закрепляет ее 
в определенном положении. Он не дает ребенку ни открыть дверь, ни закрыть 
ее. Для снятия защиты следует наступить на одну из сторон фиксатора. 
Сделать это может только взрослый.

В случаях, когда в квартире установлены межкомнатные двери с защелки-
вающимся замком, пригодится блокиратор ручки дверного замка. Он фикси-
рует ручку так, что она всегда находится в открытом положении, что не позво-
ляет ребенку захлопнуть дверь. Конкретный блокиратор подбирается строго 
в соответствии с типом ручки и механизмом замка.

Пол

• Подложите под коврики нескользящую прокладку.

• Убирайте с пола игрушки и ненужные предметы.

• Следите, чтобы в ковровом покрытии не было дырок или складок — ма-
лыш может зацепиться за них ногой.

Лестница в доме

• Убирайте с лестницы все забытые игрушки и ненужные предметы.

• Оставляйте в прихожей и на лестничной площадке свет на случай, если 
ребенок встанет ночью.

• Детям до 3 лет самостоятельно спускаться с лестницы небезопасно, у них 
еще слишком плохо развита координация движений.

• Установите решет чатые ограждения внизу и вверху лестницы, так на-
зываемые ворота безопасности. Расстояние между пруть ями решетки 
не должно превышать 10 см, иначе малыш сможет протиснуться между 
прутьями и упасть или защемить в них голо ву. 



193

Основы безопасности
Обеспечение безопасности ребенка в квартире или в доме 

• Проверьте прочность перил и делай те это регулярно. Расстояние между 
их пру тьями не должно превышать 10 см. Не раз решайте ребенку зале-
зать на перила.

Безопасность ребенка в кухне

Кухня всегда является зоной повышенной опасности.

• Установите защитное ограждение плиты.

• Не позволяйте ребенку играть там, где вы можете легко о него споткнуть-
ся, например рядом с кухонным рабочим столом.

• Незамедлительно вытирайте любую пролитую на пол жидкость — на ней 
легко поскользнуться.

Столы и рабочие поверхности

• Убирайте от края стола все тяжелое, бьющееся и острое.

• Не ставьте стулья и табуретки рядом со столом, чтобы ребенок не забрал-
ся на стол.

• Шнуры от бытовых электроприборов держите вне досягаемости ребенка. 
После выключения электроприборов вынимайте вилки из розетки.

• Пользуйтесь салфетками или закрепляйте скатерть на кухонном столе за-
жимами. Малыши любят тянуть скатерть за концы вниз и могут опроки-
нуть себе на голову лежащие на столе предметы. 
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• От ударов об острые углы малыша огра-
дят специальные защитные уголки 
и накладки. Они крепятся липучками 
к опасным местам.

Шкафы и ящики

• На шкафы и ящики необходимо устано-
вить зам ки и блокираторы, особенно ес-
ли там хранятся ножни цы, ножи и вил-
ки; тяжелые кастрюли или фарфор; 
сухие продукты (горох, мука и т. д.); 
алкоголь, лекарства; бытовая химия.

• В зависимости от типа запираемых 
дверок различаются и блокираторы. Их 
следует подбирать каждый раз под кон-
кретный предмет мебели. Например, 
распашные дверки с ручками можно 
зафиксировать с помощью специаль-
ных замков-блокираторов.

Те дверцы, которые не имеют ручек, мож-
но заблокировать от ребенка, воспользовав-
шись универсальным замком. Этот замок 
крепится к двери на липучки, которые не 
оставляют следов. С его помощью можно за-
крыть для доступа ребенка не только шкафы, но и многие бытовые приборы 
(например, холодильник, СВЧ, посудомоечную машину).

К ухонная плита

В первую очередь опасность на кухне представляет плита. Когда вы гото-
вите, постоянно помни те об опасности обжечь ребенка горячим маслом или 
кипятком.

• Малышу всегда интересно покрутить ручки. Для защиты от этого в про-
даже имеются защитные колпачки, которые надеваются на ручки и фик-
сируют их в выключенном положении.

• Можно оборудовать плиту защитным экраном, который крепится 
на край рабочей поверхности и закрывает доступ малыша к горячим ка-
стрюлям и раскаленным конфоркам.
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• Не разрешайте ребенку трогать дверцу духо вки. Объясните малышу, что 
такое «горячо», и используйте это слово как предостережение.

• Храните спички в недоступном для ребенка месте.

Холодильник

Источником опасности на кухне является холодильник. В нем горит 
свет, много новых предметов для малыша и хорошо играть в прятки. Чтобы 
предотвратить возможные неприятности, можно использовать специаль-
ный замок на холодильник или универсальные замки, о которых говорилось 
выше.

Стиральная машина

После стирки закрывайте дверцу машины — малыш может забраться внутрь 
или набросать туда игрушек.

Детский стул для кормления

Примерно в возрасте 4–6 месяцев вы будете вводить прикорм для малыша. 
Поэтому ребенку понадобится специальный стул для кормления. Если спинка 
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у стульчика для кормления находится только в вертикальном положении, то 
он используется с того возраста, когда малыш будет в состоянии сесть само-
стоятельно. Для более раннего возраста малыша подойдет модель стула, у ко-
торого спинка откидывается.

• Не оставляйте ребенка на высоком стуле без присмотра.

• Детский стул ставьте так, чтобы малыш не смог дотянуть ся до каких-ли-
бо опасных предметов.

• Пристегивайте малыша предохранительными ремнями.

Требования, которым должен отвечать стул для кормления

• Стул должен быть безопасным, прочным и устойчивым. 

• Если вы приобретаете стульчик на колесах, проверьте, 
хорошие ли у него тормоза. 

• Он должен хорошо мыться. 
Сиденье предпочтительнее из клеенки или ко-
жи, но не из ткани. 

• Анатомическая 
вставка для 
разделения 
ножек ре-
бенка должна 
крепиться 
к стулу. 

• Наличие двойного 
подноса. 

• Лучше, если сиденье 
регулируется по высо-
те, а спинка меняет угол 
наклона. 

• Удобно, когда в стуль-
чике есть сетка для 
игрушек.
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Безопасность ребенка в гостиной

 

Ковры и шторы

• На коврах и половиках не должно быть дыр и загибающихся вверх кра-
ев — ребенок может о них споткнуться.

• Не используйте шнуры для штор и занавесок — ребенок может задо-
хнуться, запутавшись в болтающейся веревке.

Камины и обогреватели

• Если в доме есть камин, оборудуйте его каминной решеткой. 

• Обогреватели загородите защитной сеткой.

• Подумайте, как лучше обезопасить комнату от искр из камина.

• Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте.

Мебель, вещи, комнатные растения

• Некоторые комнатные растения могут вызвать аллергию. Избавьтесь 
от них.

• Цветочные горшки поставьте в недоступ ное для детей место.
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• Не оставляйте бьющиеся и тяжелые пред меты на низких столиках и по-
доконниках.

• Уберите столы со стеклянной крышкой; острые углы оберните чем-
нибудь мягким.

• Не оставляйте на низких предметах мебели (например, на чайном сто-
лике) горячие блюда и спиртные напитки, тонкие стаканы, сигареты, 
спички и зажигалки.

• Спиртные напитки храните в запирающемся шкафу.

 Аудио - и видеосистемы

Современные дома переполнены различными электробытовыми прибора-
ми, которые призваны сделать нашу жизнь проще, а жизнь малышей — опас-
нее: эти приборы притягивают карапузов как магнит. Неудивительно, что кро-
ме опасности удара током существует большая вероятность того, что тяжелый 
электроприбор прибор просто упадет на кроху. Чтобы этого не случилось, сле-
дует выполнять простые правила.

• Разместите бытовую технику так, чтобы малыш ни при каких обстоя-
тельствах не смог добраться до задней панели.

• Следует дополнительно оборудовать приборы специальным защитным 
устройством, которое предохраняет его от случайного 

опрокидывания детьми. Одна часть такого устройства 
крепится на заднюю сторону прибора, другая на под-

ставку под аппаратурой. Соединяются две части 
ремнем с блокиратором.

• Прикрепите или спрячьте провода 
под плинтус.

• Удлинители уберите за мебель, 
чтобы ребенок их не задевал 
и не споты кался.

• Розетки, которые часто не исполь-
зуются, необходимо закрыть спе-
циальными защитными пластмас-
совыми крышками.

• Периодически проверяйте, не из-
ношена ли изоляция проводов.
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 Безопасность в спальне родителей

• Не держите лекарства у изголо вья кровати или на туалетном столике. 
Убе рите их в недоступное для ребенка место.

• Храните косметические средства вне досягаемости ребенка — при по-
падании в глаза или проглатывании они могут оказаться далеко не без-
вредны.

• Храните маникюрные наборы и принадлежности для шитья в запертом 
шкафу или ящике стола, откуда ребенок не сможет их достать.

Безопасность 
в детской

Младенческая кроватка

• Кроватка должна быть доста-
точно глубокой, чтобы ребе-
нок не смог из нее вылезти: 
расстояние от матраса до 
верхнего края кровати долж-
но быть не менее 50 см.

• Убедитесь, что малыш не су-
меет открыть фиксаторы опу-
скающейся боковой стенки, 
а лучше вообще приобретайте 
кроватку, где такая возмож-
ность не предусмотрена.

• Расстояние между рейками 
боковых решеток должно быть не более 6 см, иначе между ними может 
застрять голова ребенка.

• Расстояние между матрасом и стенками крова ти по всей окружности 
не должно превышать 3 см, иначе там может застрять голова малыша.

• Для фиксации матраса и амортизирующих прокладок используйте как 
можно более короткие шнурки, это убережет малыша от удушения. 

• Малышу до 1 года подушка не нужна.

• Как только ребенок начинает сидеть, уберите из кроватки все амортизи-
рующие прокладки — с их помощью ребенок может выбраться наружу.
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Детская кроватка

• Переведя малыша из детской кро-
ватки на кушетку, в первое время 
установите предо хранительные 
заграждения.

• Детям младше 6 лет спать 
на двухъярусных кроватях не ре-
комендуется.

• Не разрешайте играть детям 
на высоких (особенно двухъярус-
ных) кроватях.

• Под коврик возле детской кроват-
ки положите нескользкую под-
стилку.

Игрушки

По данным официальных органов, работа которых призвана уберечь нас 
от использования некачественных товаров, более половины проверяемых то-
варов для самых маленьких не соответствует предъявляемым требованиям. 
В таких товарах превышен так называемый индекс токсичности — содержа-

ние токсичных веществ, таких как формальдегид 
и фенол. Как правило, вредными оказываются са-

мые дешевые игрушки, произведенные в Китае. 
Как информирует статистика, 
из сотни китайских кукол Бар-
би лишь одна может быть при-
знана безопасной для жизни 
малыша.

• Покупайте только те 
игрушки, на которых есть 
соответствующий знак, 
подтверждающий их безо-
пасность. Избегайте ларь-
ков и уличных продавцов.

• Перед тем как при-
обрести игрушку, по-
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нюхайте ее. Если игрушка имеет запах — значит, она выделяет вредные 
химические вещества.

• Не покупайте игрушки с острыми краями и игрушки из тонкой твердой 
пластмассы.

• Не покупайте токсичные краски и карандаши.

• Не используйте старые игрушки — они могут быть окрашены токсичны-
ми красителями, например краской, содержащей свинец.

• Избегайте игрушек, не предназначенных для маленьких детей. Внима-
тельно изучайте инструкцию перед покупкой игрушки: производители 
указывают возраст, на который она рассчитана.

• Регулярно выбрасывайте сломанные игрушки.

• Убирайте игрушки. Валяющиеся на полу предметы могут стать причиной 
травм.

• Проверьте, прочно ли прикреплены к куклам и мягким игрушкам глаза, 
носы, уши, колоколь чики и другие детали.

• Игрушки над детской кроваткой подвешивайте на очень коротких ве-
ревках.

• Не кладите в детскую кроватку крупные игрушки. Малыш может ис-
пользовать их как подставку и вылезти.

• Не давайте ребенку до 2 лет играть с мягкими пушистыми игрушками. 
Малыши любят их жевать, а для детей младше года мех может стать при-
чиной удушья.

• Не оставляйте играющего малыша без присмотра.

Безопасность ребенка в ванной комнате

• Дверь в ванную комнату держите все время закрытой — ребенок легко 
может там упасть, утонуть или отравиться. Чтобы малыш не смог слу-
чайно запереться в ванной, задвижку на внутренней стороне двери уста-
новите повыше.

 Шкафчики

• Бытовую химию (чистящие порошки и жидкости, отбеливатели и т. п.) 
храните в шкафчиках с надежными замками.

• Косметику, лосьоны, бритвы, маникюрные наборы, лекарства и сте-
клянную посуду держите в недоступном для ребенка месте.
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 Ванна

• Прежде чем сажать ребенка в ванну, прове ряйте температуру воды.

• На дно ванны положите  противоскользящий коврик на присосках.

• На пол рядом с ней положи те нескользкий коврик.

• Не оставляйте ребенка в ван ной без присмотра. Малыш может захлеб -
нуться в воде при глубине всего 2,5 см. 

Туалет

• Приучая малыша к унитазу, используйте специальное детское сиденье, 
которое легко устанавливается, и подставку для ног.

• Закрывайте крышку унитаза. Для этого су-
ществуют специальные блокираторы.

• Не прикрепляйте в унитазе дезодоран-
тов, малыш может вытащить их и засунуть 
в рот.

• Пока малыш пользуется горшком, никог-
да не оставляйте в нем моющих и отбе-
ливающих средств.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
ВНЕ ДОМА

Безопасность ребенка на даче и в саду

• Уберите мусор и булыжники.

• Регулярно проверяйте прочность и безопасность садовой мебели, каче-
лей, горок и т. п. 

• Не подпускайте к детской площадке домаш них животных.

• Закрывайте на запор садовые калитки. 

• Проверьте, везде ли цела ограда вокруг участка.

 Растения

• Объясните ребенку, как опасно есть дикие ягоды.

• Не подпускайте малыша к диким растениям с ягодами.

• Очистите участок от ядовитых растений (пас лен, наперстянка и др.) 
и грибов.

• Обрежьте колючие растения (розы, малину, ежевику и др.) — ребенок 
может оцарапаться или повредить глаза.

Садовый инвентарь

• Не обрабатывайте сад химикатами, если там играют дети.

• На все электрические приборы (газонокосилки и т. д.) установите авто-
матические выключатели. 

• Если рядом дети, не пользуйтесь газонокосилкой, вылетающие камешки 
могут травмировать ребенка. 

• Убирайте после работы весь садовый инвентарь.

Колодцы, надувные бассейны и бочки для воды

• Не оставляйте без присмотра ребенка, играющего в воде или у воды.

• Закрывайте крышками бочки, колодцы и ямы, где может скап ливаться 
вода.

• Выливайте воду из надувного бассейна, после того как ребенок перестал 
там играть.
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Сараи

• Если сарай заполнен садовым инвентарем, заприте его на замок и объ-
ясните ребенку, что входить туда нельзя.

• Все химикаты (гербициды, пестициды) храните в недоступном для ре-
бенка месте.

Безопасность ребенка 
во дворе и на улице

 Площадка для игр в парке или во дворе

• Площадка должна нахо диться в стороне от дороги.

• Под игровыми сооружениями должно быть ровное мягкое покрытие 
(опилки, песок).

• Высота горок не должна превышать 2,4 м.

• Карусели должны быть низкими, с ровным осно ванием, без щелей или 
отверстий, где могла бы застрять нога ребенка.

• Конструкции для лазания должны быть устойчивыми и стоять на песке 
или какой-либо другой мягкой поверхности; их высота не должна пре-
вышать 2,4 м.
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• Малыши должны играть отдельно от детей постарше, чьи игры носят бо-
лее активный характер.

• На площадку для игр нельзя пускать собак.

• Одевайте ребенка в подходящую для игр одежду.

• Учите ребенка пользоваться игровым оборудованием.

На улице

• Приучайте ребенка к Правилам дорожного движения с самого ранне-
го возраста, постоян но напоминая о необходимости переходить улицу 
в безопасном месте и следить за движе нием транспорта.

• Перед выходом на улицу объясните ребенку, как поза ботиться о соб-
ственной безопасности.

• Идя с ребенком вдоль дороги или собираясь перейти улицу, держите его 
за руку.

•  На собственном примере приучайте ребенка переходить улицу только 
в безопасном месте (регулируемый перекресток, пешеходный переход 
«зебра», подземный переход, пешеходный мостик над дорогой).

• Объясните ребенку опасность выхо да на проезжую часть между двумя 
близко стоящими автомобилями.
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• Не разрешайте играть на проезжей части улицы и на краю тротуара.

• Объясните ребенку, как опасно выбегать на проезжую часть улицы за мя-
чом или домашним животным.

 Малыш уже в 3 года в состоянии понять, что находиться на проезжей части 
опасно.

 В 5 лет дети начинают понимать, как нужно правильно переходить улицу, но 
делать это самостоятельно еще не могут.

 В 8 лет дети могут самостоятельно перехо дить тихие улицы, но еще не 
в состоянии оценить скорость движения транспорта и расстояние до него.

 В 12 лет дети точно оценивают скорость приближающегося автомобиля, но их 
вни мание легко могут отвлечь друзья.
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  Детские коляски

• Не выкатывай те коляску на проез-
жую часть перед собой. Помните, 
что коляска катится впереди вас 
на расстоянии не меньше 1 м.

• Отпуская ручку коляски, поставь-
те коляску на тормоз подаль ше от 
края тротуара.

• Не привязы вайте к коляске со-
баку.

• Не оставляйте малыша в коляске 
без присмотра.

Велосипеды

• Не разрешайте детям младше 
11 лет выез жать на велосипеде на 
проезжую часть.

• Нужно специально учить ребенка 
ездить на велосипеде по улицам.

• Следите за исправностью велоси-
педа.

• Ребенок на велосипеде должен 
быть хорошо заметен — одежда 
должна быть яркой расцветки, 
а вечером к одежде и к велосипе-
ду следует прикрепить отражате-
ли. На ребенке обязательно дол-
жен быть защитный шлем.

Безопасность ребенка 
в автомобиле и гараже

 Автомобиль

• Не оставляйте маленького ребенка в автомо биле без присмотра.

• Не разрешайте ребенку играть с окнами автомобиля — окно с электро-
приводом может прищемить ему палец или голову.
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• Захлопывая дверцу автомобиля, будьте внима тельны, чтобы не защемить 
ребенку руку или ногу.

• Если вы оставляете ребенка одного в автомобиле, уберите прикуриватель 
или отключите электропитание и выньте ключи из замка зажигания.

• Задние двери автомобиля должны быть осна щены особыми, защищен-
ными, замками. 

• Приучите ребенка выходить из автомобиля со стороны тротуара.

Автокресло для ребенка

Автокресло — не роскошь, а необходимый элемент безопасности малы-
ша. Если вы потратили несколько тысяч долларов на покупку автомобиля, то 
должны найти средства и на покупку хорошего автокресла, ведь жизнь ребенка  
бесценна!

 Ни в коем случае не сажайте малыша на колени 
и не пристегивайтесь вместе с ним ремнем — 

в случае аварии вы можете раздавить ребенка.

• Всегда используйте автокресло, даже 
если поездка займет не более 5 минут. 

• Перед каждой поездкой проверяйте, 
как закреплено кресло: резко потяните 
за ремень безопасности либо подвигайте 
кресло за верхнюю часть. 

• Когда ремень застегнут, между ним 
и грудью ребенка должны помещаться 
два пальца.

Покупка автокресла

1. Перед покупкой сле-
дует убедиться, что сиденье 

отвечает всем стандартам 
безо пасности.

Согласно последним стан-
дартам безопасности:

• все сиденья должны защи-
щать малыша от бокового удара;
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• кресло должно быть снабжено маркировкой, с помо-
щью которой можно легко установить сиденья: 
красный цвет – установка лицом по ходу дви-
жения, синий цвет — наоборот, лицом про-
тив движения;

• все компоненты сиденья 
должны быть испытаны 
с помощью специаль-
ных индивидуальных 
тестов. Результат 
каждого теста дол-
жен быть поло-
жительным. 

2. Покупать подержан-
ное автокресло следует только 
в том случае, если его старые 
владельцы  — ваши хорошие 
знакомы. Следует быть 
уверенным на все 100 %, 
что подержанное детское 
кресло уже не побывало 
в аварии!

3. Кресло должно строго соответствовать весу и росту ребенка, который 
будет им пользоваться.

Все автомобильные кресла делятся на группы в зависимости от веса ребенка

Группа Вес ребенка Возраст
0+ От рождения до 13 кг До 12–15 месяцев
0+/1 От рождения до 18 кг От рождения до 4 лет
1 От 9 до 18 кг От 9 месяцев до 4 лет
1/2 От 9 до 25 кг От 9 месяцев до 6 лет
1/2/3 От 9 до 36 кг От 9 месяцев до 11 лет
2/3 От 15 до 36 кг От 4 до 11 лет

Конечно, соотношение возраста и веса ребенка довольно условно. В любом 
случае при фиксации ребенка в кресле должны выполняться два условия:

• голова малыша выступает над краем кресла не более, чем на 1/3;

• внутренние ремни начинаются над плечом ребенка.
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Если одно из этих условий перестало выполняться — значит, кресло пора 
менять.

Гараж

• Гараж должен быть заперт. 

• Запретите ребен ку самостоятельно входить в гараж.

• Инструменты и автохимию храните в недоступном для ребенка месте.

• Прежде чем ставить машину в гараж или выезжать из него, убедитесь, что 
ребенок в безопасности.


