Ежемесячная газета
отдела ранней помощи
ГОБУ МО «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»

Тема номера – Детская безопасность
В этом номере:
1. Безопасность детей раннего возраста.
2. Дом без опасностей.
3. Иные факторы, опасные для малыша и их предупреждение.
4. Детям о безопасности в стихах…
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Физические возможности малышей и естественная жажда познания
окружающего мира могут очень быстро привести к беде. Ведь дети раннего возраста
еще не понимают, что для них безопасно, а что нет. В своих поступках они
руководствуются не пониманием того, что нужно, можно, хорошо, а тем, чего
хочется, что интересно, приятно.
Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека, а для
маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует здоровье и
счастливое будущее. Поэтому необходимо сформировать у ребёнка сознательное
отношение личной безопасности и социальное образование необходимо начинать со
знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается
каждый день.
Таким образом, возникает необходимость уберечь детей от
опасностей, не подавив их естественную любознательность,
открытость и доверие к миру, не напугать их и подготовить к
полноценной жизни. Поэтому на взрослого человека природой
возложена миссия защиты своего ребенка. Детям нужно разумно
помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время
водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо
воспитывать привычку правильно пользоваться предметами
быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде,
объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома.

Около 3 лет у ребенка наступает возраст «Я сам!» — он начинает принимать
самостоятельные решения, а значит, и брать частичную ответственность за них.
Тормозить этот процесс не нужно, а вот подготовить к нему малыша просто
необходимо.
Хорошо, когда ребенок понимает слова «можно» и «нельзя», однако это
действует только, когда взрослые рядом и контролируют его действия. При этом
большое количество «нельзя» имеет обратную реакцию и вызывает повышенный
интерес к тому, что запрещают: ведь, как известно, запретный плод сладок. Как же
тогда быть? Ведь жажда знаний и постоянное стремление к изучению свойств
окружающих предметов «заглушают» инстинкт самосохранения у малыша.
Некоторые педагоги предлагают использовать «шоковые» методы. Например,
чтобы ребенок не тянулся к утюгу, дать ему потрогать его, когда тот горячий (но не
настолько, чтобы можно было обжечься).
«Шоковый» метод не сработает и в случае интереса малыша к розеткам: не
будешь же устраивать ребенку легкий разряд тока. Чтобы у ребенка не появилось
желание вставить в розетку вилку от первого попавшегося под руку бытового
прибора, необходимо закрыть все розетки специальными заглушками, даже те, до
которых, как вам кажется, ребенку не добраться (поверьте, он может добраться до
всего, что оказалось в его поле зрения).
Кроме того, ребенку не нужен постоянный контроль, у него должно быть личное
пространство и свобода. Задача взрослых — сделать пространство малыша по
максимуму безопасным!
ДОМ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
По статистике большинство несчастных случаев с детьми происходит именно в
домашней обстановке. Причем опасности подстерегают их буквально на каждом
шагу. Булькающая и дымящая кастрюля на плите, розетки, телевизор, дверцы
шкафов… Поэтому родителям лучше заранее (еще до того, как начавший ползать
ребенок отправится самостоятельно исследовать свой дом) купить и установить
специальные защитные устройства и приспособления, обеспечивающие безопасность
малышу в родных пенатах.
Мебель. «Скрытая угроза»
Ящики и дверцы шкафов прячут массу всего интересного,
да и закрывать/открывать их — одно удовольствие! Но только
до тех пор, пока дверца или ящик не прищемит маленький
пальчик. Следует помнить, что порой содержимое ящиков и
шкафчиков может быть опасно для здоровья и даже жизни
малыша.
Раздвижные U-образный и C-образный замки-блокираторы
устанавливаются на распашные створчатые дверцы с
соседствующими ручками, расположенными на расстоянии от
25 до 215 мм друг от друга. Замки легко крепятся (без шурупов,
инструментов и липучек) на круглые ручки или ручки-скобы,
тем самым блокируя открытие дверок. Имеются в ассортименте
практически всех фирм производителей.

Многоцелевой (универсальный) замок. Если необходимо запереть шкафчик с
дверцами, не имеющими ручек, следует приобрести накладной самоклеющийся (с
помощью липучки) замок. Гибкий пластиковый запирающий ремень позволяет
использовать этот замок и в качестве углового на дверцу тумбочки, холодильника,
СВЧ-печи, на крышку унитаза, а также для стеклянных, зеркальных дверей и даже
окон. Защелкивается при помощи фиксатора, открывается родителями нажатием или
поворотом кнопки, а после снятия замка на мебели не остается следов. Poupy,
Chicco, Mothercare, Safety 1st и др.
Замок для раздвижных дверей (в т. ч. стеклянных и зеркальных) предназначен
запирать шкафы-купе и шкафчики с подобным принципом закрывания.
Устанавливается со стороны открытия двери, блокируя возможность ее отодвинуть.
Прижав лепестки-блокираторы, дверь свободно отодвигается. Такие замки есть у
торговых марок Baby Dan (Дания), Safety 1st и KidCo.
Защита от ударов
Как только кроха начинает ползать и тем более ходить «пешком под стол», его
подстерегает опасность удариться головкой об острые углы этого самого стола. А
кроме того, сразу становятся угрожающе-заметными углы комода, тумбы с
аппаратурой, низко висящих книжных полок и т.п. Чтобы избежать печальных
последствий от столкновений малыша с выступающими частями и углами мебели,
необходимо обезопасить ее острые края.
Сделать это можно при помощи специальных накладных защитных уголков из
пластмассы или латекса, прикрепленных полосками липучек к углам. Если
необходимо обезопасить тумбу или стол (в т.ч. и круглый) по всему периметру,
следует запастись силиконовой самоклеющейся накладкой или мягким бампером,
который благодаря резинкам может почти вдвое увеличивать свою длину, что делает
его подходящим практически для любых столов.
Электричество — это не игрушка!
Риск поражения электрическим током, а также замыкания и возгорания
электропроводки в результате несанкционированного доступа ребенка к розеткам,
электрошнурам и электроприборам можно свести к минимуму с помощью
специальных средств электрозащиты. В первую очередь все заметные провода
наружной проводки следует закрыть специальным защитным кожухом,
чтобы предотвратить возможность их случайного повреждения
малышом, вследствие чего он может пострадать.
Необходимо обезопасить и имеющиеся в доме розетки.
Причем вместо стандартных можно установить безопасные
самозакрывающиеся. Чтобы вставить в такую розетку
штепсельную вилку, необходимо повернуть защитную крышку,
чтобы совместить ее отверстия с отверстиями розетки и тем
самым открыть доступ к источнику тока. Когда вилка
вынимается, подпружиненная крышка возвращается в исходное
положение, блокируя розетку. Произвести все эти манипуляции
под силу только взрослому. А вот розетка с самозакрывающейся
откидной крышкой совсем не безопасна для малыша.

Чтобы подключить электроприбор к сети, необходимо приподнять крышку,
которая самостоятельно закроется при вынимании штепсельной вилки из розетки.
Безусловно, такая конструкция более защищена от влаги, что актуально, например, в
ванной комнате. Но для малыша откидная крышка не может служить надежным
препятствием. Увидев только раз принцип действия, он начинает подражать
взрослым и с интересом пробует ее открывать - закрывать. Поэтому для такой
розетки, точно так же, как и для стандартной, необходимо приобрести специальные
заглушки.
Защитная заглушка для розетки вставляется в ее отверстия и блокирует доступ к
электрическому току. Вынимается родителями при помощи специального ключа.
Благодаря защитной заглушке, малыш не сможет засунуть в розетку пальчик или
попавшийся под руку «подходящий» предмет. Заглушки изготавливаются из пластика
или твердой резины, имеют различную форму и цвет. Однако предпочтение лучше
отдать как можно более незаметным моделям (прозрачным или в тон розетке), не
привлекающим к себе внимание любознательных детей. Заглушки для розеток
торговой марки подешевле-«Мир детства» (6 шт.), подороже от Safety 1st (набор из 8
заглушек и из 12). Защита розеток также есть у Baby Dan (6 шт.), Chicco, Poupy, Bebe
Confort и у серии «Патруль» от Ikea.
Защитный пенал для используемой розетки от KidCo, Safety 1st. Если в пределах
досягаемости ребенка есть розетка с подключенным к ней электроприбором,
необходимо обезопасить и ее, чтобы малыш не имел возможности вынимать (а потом
пытаться вставлять) штепсельную вилку. Сделать это можно при помощи
специального защитного короба, надеваемого на розетку. Вставленная в нее
штепсельная вилка прячется под пластиковую крышку, открыть которую малышу не
под силу. Полезными дополнениями пенала являются два гнезда для розеток и
внутренняя катушка, на которую можно намотать (убрав его лишнюю длину) провод
подключенного прибора.
Осторожно, двери закрываются!
Чтобы ребенок не смог незамеченным выбежать из дома, входная дверь должна
быть закрыта на замок. Мама же должна подумать, как, выйдя, пусть даже на
секундочку, беспрепятственно вернуться назад, к своему крохе и предусмотреть
возможное захлопывание двери. Специально для межкомнатных дверей
предназначены надежные и простые в использовании устройства,
защищающие детей от защемления пальцев, случайного закрытия
себя в комнате, удара закрывающейся сквозняком двери и т.п.
Защитный дверной амортизатор C-образной формы,
выполненный из мягкого пластика или упругой резины,
предназначен уберечь маленькие пальчики от прищемления.
Надевается на дверь сверху или сбоку (на таком расстоянии,
чтобы ребенок не мог дотянуться и снять его) и не дает ей
полностью захлопнуться. Благодаря чему приоткрытую дверь
малыш может самостоятельно открывать, даже если пока еще и
не достает до ручек. Защитить пальчики от прищемления можно с
помощью приспособления в виде игрушечного медведя торговой
марки Chicco, Bebe Confort предлагает амортизатор, обыгранный
в виде яркой цветной черепашки.

Но подобные формы таят в себе риск другого рода: малыш, заметив забавную
«игрушку», захочет с ней поиграть, тогда он будет со слезами на глазах упрашивать
родителей снять ее с двери. Поэтому вы можете предпочесть более строгий дизайн.
А из нашего окна...
Все малыши любят смотреть в окно, разглядывая жизнь улицы. Но окна для
детей насколько интересны, настолько и опасны. Поэтому задача родителей —
свести к минимуму возможные серьезные последствия, самое безобидное из
которых — выброшенная в открытое окно кукла.
Защита стекол. Увидев за окном киску или птичку, малыш радостно бьет
ручками (порой держащими игрушку) по стеклу, даже не подозревая, какой
опасности он подвергает себя в этот момент. Ведь разбитое оконное стекло может
обрезать (и серьезно), а кроха рискует выпасть в образовавшуюся брешь. Однако
стекло можно уберечь от раскалывания: для этого существует прозрачная
самоклеющаяся защитная пленка. Если малыш разбил стекло, пленка удержит на
себе осколки, не давая им разлететься в разные стороны. Такую же пленку
необходимо наклеить и на стеклянные межкомнатные двери, и на дверцы шкафов, а
также на бьющиеся столики и полки, если нет возможности их убрать, хотя бы на
время. Пленка торговых марок Mothercare, Chicco, Safety 1st продается рулонами
(61х183 см) и нарезается в соответствии с размерами стекла.
Современные оконные рамы прямо во время установки можно оборудовать
специальными «детскими» замками, с которыми ребенок не справится. Если в
вашем окне такого устройства нет, следует приобрести и установить специальный
замок-блокиратор окон. Причем одни замки только лишь запирают рамы (для этих
целей подойдут и универсальные мебельные замки), а другие имеют возможность
держать окна приоткрытыми на безопасную ширину для проветривания. Кроме
того, блокираторы с функцией тревожного оповещения предупредят родителей
звуковым сигналом, если вдруг окно оказалось открытым. Марки - Safety 1st, Baby
Dan и др. При установке пластиковых окон можно заказать специальные съемные
ручки. Когда ручка снята, малыш не сможет открыть окно.
«Ай-болит!»
Доступность вашей семейной аптечки может стать причиной отравления
ребенка. Ни в коем случае не оставляйте на виду медицинские препараты и
таблетки.
Все лекарства, которые Вы ежедневно принимаете,
держите под рукой. Помните, они должны быть тщательно
закупорены и не попадаться на глаза любопытному ребенку. Не
храните лекарства с законченным сроком годности. Если беды,
все же, избежать не удалось, и малыш попробовал на вкус
какую-нибудь микстуру или капсулу, срочно обращайтесь к
педиатру, даже если это всего лишь витаминные препараты.

ИНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ МАЛЫША И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пол. Ковры, паласы на полу не должны быть скользкими. На полу не должно
быть никаких проводов, чтобы ребенок не смог в них запутаться. Натуральные
ковры необходимы, т. к. создают уют, тепло, красоту и смягчают падения и ушибы
ребенка, в то время как синтетические – вредны.
Стены. Необходимо оклеить бумажными обоями, комната должна «дышать»,
покрытие стен не должно вызывать аллергию.
Освещение. Избегайте освещения люминесцентными лампами (они содержат
ртуть и очень опасны). Лампы должны быть мощными, равномерно освещающими
комнату. Около кроватки следует поместить ночник, чтобы ребенок не испугался
темноты и мог сам его включить.
Зеркала. Не следует устанавливать их над местами, где горит открытый огонь.
Ребенок захочет посмотреться в зеркало, и его одежда может воспламениться.
Открытый огонь и горячие предметы. Не оставляйте малыша у открытого
огня. Обязательно прячьте от детей в недоступные места спички, не оставляйте в
кармане зажигалки, лучше прицепите их на ключи, как брелок. Покажите ребенку
опасные горячие места (печь, камин, плиту) – пусть он знает, что они действительно
горячие. Разместите оградительные решетки, чтобы ребенок не смог близко к ним
подойти. На плите установите бортики, чтобы малыш не смог взять с плиты горячие
кастрюли или случайно опрокинуть их на себя. На потолке лучше установить
индикаторы дыма. Регулярно проверяйте их исправность – не реже одного раза в
год. Следите, чтобы ребенок не привыкал греться около батареи парового
отопления, т. к. они бывают, раскалены и можно обжечься. При умывании следите,
чтобы он вначале открывал кран с холодной водой, а затем – с горячей.
Вода. Ни на одну минуту не оставляйте ребенка одного в ванной комнате.
Зазвонит ли телефон или позвонят в дверь, в первую очередь необходимо вынуть из
ванны ребенка, и только после этого отлучиться. Нельзя оставлять без присмотра
ведра с водой – ребенок может упасть вниз головой в ведро. Если ребенок играет с
водой, будьте с ним рядом и как можно раньше научите его плавать. Любые
надувные игрушки держите на веревочке, чтобы волна не оттащила их от берега.
Игрушки. Желательно, чтобы игрушки не содержали мелких деталей.
Приобретайте игрушки солидных фирм, т. к. те, что продаются на рынках, могут
быть окрашены химически вредными красителями.
Следите, чтобы ребенок не проглотил мини - батарейки в
музыкальных открытках, поскольку они содержат ртуть и при
проглатывании
начинают
протекать.
Нужно
держать
ненадутые воздушные
шарики и
полиэтиленовые
пакеты
подальше от детей. Шарик ребенок может засунуть в рот и
подавиться или задохнуться, а пакеты – надеть на голову. Будьте
осторожны с большими мягкими игрушками и большими
подушками, под тяжестью которых малыш может задохнуться.
Косметика. Косметические средства следует обязательно
убрать под замок, т. к. дети часто все берут в рот и рискуют
отравиться.

Хозяйственные товары, средства дезинфекции. Должны храниться под
замком, только в своей упаковке. Нельзя их переливать или пересыпать в другие
емкости. Ребенок может перепутать и выпить, например, отбеливатель вместо
лимонада.
Острые предметы (ножи, вилки, ножницы). Все острые предметы должны
быть недоступны ребенку. Приобретите детские ножницы - пластмассовые, с
закругленными концами.
Растения. Обратите внимание на ядовитые домашние растения и растения с
иголками и шипами, постарайтесь, чтобы они были ребенку недоступны. Во время
загородных прогулок не собирайте ягоды, грибы, дикорастущие плоды, не берите их
в рот.
Домашние животные. Собаки по-разному относятся к попыткам малышей
играть с ними, как с мягкими игрушками. Некоторые животные терпят любые
«издевательства», другие относятся к ребенку, как к щенку, а значит, могут и куснуть
слегка, чтобы приструнить, если разыграется, третьи приходят в негодование и могут
ребенка искусать.
От кошки имеет смысл накрывать коляску с младенцем сеткой, чтобы она не
могла устроиться внутри, свернувшись калачиком рядом с лицом малыша. Детям
постарше объясните, что не надо тискать кошку, потому что она может начать
защищаться.
Собаки и кошки могут быть переносчиками различной инфекции и паразитов.
Содержите их в чистоте, следите, чтобы у них не заводились блохи. Если у ребенка
появилось какое-то непонятное заболевание, обязательно сообщите врачу, что в доме
есть животное.
Хомяков и морских свинок лучше не давать детям в руки. Ребенок может
гладить зверюшку, пока вы держите ее на своей ладони, а лучше пусть наблюдает за
ней через стекло.
Аквариумы с рыбками недостаточно гигиеничны: рыбы подвержены
разнообразным грибковым заболеваниям. Не разрешайте ребенку лазить руками в
аквариум.
Постепенно формируйте у ребенка представления о необходимости остерегаться
возможной опасности во время прогулок, занятий физическими упражнениями, игр с
крупногабаритными игрушками, пособиями.

ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ В СТИХАХ…
Взяли спички как-то мышки,
Стали их считать малышки.
Спичка – раз и спичка – два!
Загорелась вся изба!
Тут огонь водой залили,
Домик быстро потушили.
Вы запомните, друзья,
Спички трогать вам нельзя!
Не выглядывай из открытого окна
Светит солнышко в окошко.
На окне мурлычет кошка.
Рядом куколка сидит
И на улицу глядит.
Скажем кукле, скажем кошке:
Не сидите на окошке!
Неужели вам не ясно?
На окне сидеть опасно!

ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ В СТИХАХ…

Буль-буль-буль – вода бежит
Мишка в ванную спешит.
Словно смелый капитан,
Будет он купаться сам.
Ты плыви, кораблик мой,
Я поплаваю с тобой!
Чтоб из дома не уплыть,
Не забуду кран закрыть!

Вот розетка на стене:
Надо знать - тебе и мне,
Что в неё карандаши
Не вставляют малыши.
Это дырочки не тронь Вспыхнет сразу же огонь!
Ток бежит внутри розетки,
Не играйте с нею, детки!

Подготовлено по материалам:
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http://mamuli.club/detskaya-bezopasnost-umnyy-dom
https://podrastu.ru/vozrast/rannij/pravila-povedenija-detjam.html
http://pandia.ru/text/80/361/94711.php
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