
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ»

Современные родители часто уделяют внимание своей работе больше,

чем  своему  ребёнку.  Если  рассматривать  процесс  воспитания  в  рамках

заботы, то в наши дни родители беспокоятся о том, во что одет их дитя, какие

у  него  игрушки,  владеет  ли  он  навыками  игры  на  планшете  или  на

компьютере.  К  сожалению не  все  родители задумываются  о  безопасности

своего ребёнка. Многие считают, что несчастные случаи происходят где-то

там,  и с  их ребёнком ничего произойти не может.  Тем не менее,  не надо

забывать,  что ваш ребёнок может столкнуться с  опасностью не только на

улице, но и у себя дома.

Охранять жизнь детей - это     просто проявлять здравый смысл!  

Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребёнка, тогда Вы сумеете

предвидеть, что он может сделать, - ещё до того, как он это сделает!

Помните,  что Ваш малыш взрослеет и забот,  ответственности за его

жизнь  и  здоровье  с  каждым  днём  прибавляется!  Помогите  ребёнку

удовлетворить его познавательный интерес к окружающему миру, создав все

необходимые условия безопасной жизнедеятельности!

Предотвращение несчастных случаев

Вашему малышу скоро исполнится четыре года. В этом возрасте дети

обладают  естественным  любопытством,  у  них  -  масса  энергии  и

воображения, им надо непременно узнать всё, что их окружает.

По мере того, как ребёнок растёт, меняется его интерес к повседневно

окружающим  вещам.  И  именно  предметы  домашнего  обихода,  бытовые

ситуации могут стать причиной несчастных случаев. В этой связи родители

должны превратить свой дом в зону без риска, принять благоразумные меры

предосторожности.

Факты

Несчастные  случаи  - наиболее  распространённая  причина,

угрожающая здоровью и жизни детей.  Каждый год несколько сотен тысяч



 

пострадавших  детей  отправляются  в  больницы за  помощью.  Ежедневно  в

результате  несчастных  случаев  жизни  трёх  детей  угрожает  серьёзная

опасность.

Много  трагедий  разыгрывается  дома  и  проведённые  исследования

показали,  что  самые  тревожные «домашние» месяцы  -  летние,  чаще  всего

июль, а самое «подходящее» время - как правило, вечер воскресенья!

Почему происходят несчастные случаи

Несчастные случаи - следствие того, что родители, особенно женщины,

находятся  под  избыточным  напряжением  или  слишком  заняты.  Это

неудивительно,  так  как  большинство  из  нас  выполняет  по  меньшей  мере

десять  тысяч  различных  обязанностей,  одновременно  присматривая  за

малышами. Но это ещё не всё.

Родителям  необходимо  спросить  себя,  какие  изменения  они  могли

внести, чтобы обезопасить свой дом. Меры предельно просты. Для начала

как-нибудь присядьте на корточки, на уровень роста ребёнка и попробуйте

взглянуть  на  вещи  из  его  положения.  Посмотрите  на  тянущийся  провод

электрочайника  (причину  самых  ужасных  ошпариваний)  и  рукоятки

сияющих  сковородок,  торчащие  над  плитой,  откройте  дверцу,  за  которой

скрыт набор бутылочек разных цветов и форм с отбеливателем, чистящими

средствами, возгораемыми жидкостями. Хоть и несколько наивный приём, но

он поможет Вам понять,  как  притягательны для ребёнка  окружающие его

предметы.

Вот несколько советов, над которыми Вы можете поразмыслить:

  Всегда поворачивайте  от  края  плиты  рукоятки  стоящих  на  ней

сковородок,  чтобы ребёнок не  мог дотянуться  и  вылить на  себя  кипящий

жир.

  Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той же причине.

  Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не

стояли на краю стола, на подоконнике.



 

  Всегда  надёжно  запирайте  лекарства  и  всё,  что  может  оказаться

ядовитым для ребёнка.

  Всегда убирайте  подальше  опасное  для  ребёнка  оборудование,

ремонтируйте болтающиеся штепсели и подводящие провода.

  Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие

предметы.

  Всегда  вставляйте  блокираторы  в  электророзетки  во  избежание

засунуть отвёртку, шпильку, пальчик в одну из дырочек, какие он видит в

стене.

Эти меры предосторожности помогут Вам меньше беспокоится, когда

Вы и Ваш ребёнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в одно и

то же время!

Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить!

Для этого Вам придётся приобрести «привычку к безопасности»
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