Безопасность детей в быту
Дом или квартира — это первая «среда обитания», в которой ребенок начинает
свои самостоятельные передвижения, живет своим «детским миром», а затем,
становясь подростком, сосуществует вместе со взрослыми в семье. Пока
маленький человек под присмотром, есть гарантия, что здравый смысл,
внимательность и забота уберегут его от серьезных опасностей. Как только
ребенок начинает ходить, возникает риск того, что он может сам создать себе
неприятности.
Опасный домашний быт.
Несмотря на то, что слово «опасность» чаще всего ассоциируется с
криминалом, стихийными бедствиями и катаклизмами, в быту для ребенка
существуют серьезные угрозы его здоровью и даже жизни. Что же грозит
малышу в своем доме? И как избежать неприятностей?
Как только ребёнок начал передвигаться по дому, у него появилась
возможность не только исследовать окружающий мир, но и что-то на себя
опрокинуть, перевернуть, порезаться об острые предметы, с разбегу налететь
на выступающие углы мебели, ради развлечения включить газ или воду…
Мебель: как обеспечить безопасность детей.
Очень опасны незакрепленные к стене стеллажи (или шкафы) с книгами,
сувенирами и посудой. Играя, ребенок может схватиться за полку и свалить на
себя все, что располагается на стеллаже. Острые края тяжелых книг, упавших с
высоты, могут серьезно поранить малыша, не говоря уже о том, что
хрустальная ваза или статуэтка из металла может и вовсе привести к тяжелой
травме. Внимание! Все шкафы и стеллажи в доме должны быть прикреплены к
стене специальными кронштейнами, чтобы их невозможно было опрокинуть
или раскачать! Когда в доме маленький ребенок, лучше убрать с верхних
полок шкафов тяжелые предметы, даже если они закреплены. Все бывает в
жизни, никто не может гарантировать, что увесистый сувенир или ваза не
упадут с верхней полки именно в тот момент, когда ребенок будет находиться
рядом. Это может случиться, если малыш, бегая по дому или играя, либо
случайно заденет стеллаж, либо «заедет» детским мячом в стену и свалит
тяжелый предмет на себя. Не забудьте и об острых углах мебели .Запретить
бегать и играть вашему непоседе невозможно. Поэтому опасность пораниться
реально существует. Особенно опасны углы кухонных столов, журнальных
столиков, выполненных из стекла.
Внимание! Острые углы столов и другой мебели нужно закрыть мягкими
накладками из резины, поролона и любого другого мягкого материала,
который не позволит ребенку сильно пораниться. Существуют также
специальные накладки для углов мебели. Как видите, и эта проблема решается
несложно. И пока ребенок маленький, вы убережете его от травм.

Окна и балкон.
Для ребёнка, который уже научился ходить и залезать на стулья, опасными
становятся открытые окна и незастекленные балконы. Возможность забраться
на подоконник при открытом окне порой оборачивается трагедией. К
сожалению, подобное происходит часто. На незастекленные балконы детей
пускать запрещено. Слишком велик риск!
Внимание! Когда в доме малыш, окна и незастекленные балконы должны
быть закрыты. Окна следует оборудовать цепочками или специальными
устройствами безопасности, благодаря которым ребёнок не сможет
самостоятельно распахнуть окно. От стеклопакетов можно попросту открутить
ручку и спрятать её. Это делается очень просто – достаточно открутить два
болта. При необходимости ручку можно в любой момент вставить на место,
чтобы приоткрыть окно и проветрить комнату.
Электричество. Как обезопасить детей дошкольного возраста.
Эта опасность давно всем известна, но с печальной регулярностью дети
добираются до розеток и получают удары током. Потому на розетки ставятся
специальные заглушки, чтобы малыши не могли засунуть туда пальцы.
Провода от электроприборов желательно размещать за мебелью вдоль стен,
чтобы ребенок не мог до них добраться. Одна из типичных ситуаций: малыш
игрушечными ножницами (или еще хуже — настоящими) пытается перерезать
провод. Очевидно, что опасность поражения током при этом огромна.
Телеэкраны, дисплеи компьютера — также источник проблем. Запрещайте
крохе подходить близко к экрану работающего телевизора и играть в
непосредственной близости от него. Вообще от любых электроприборов
маленького ребенка желательно держать подальше. Дети любят играть с
выключателями, проводами, разбирать и откручивать всевозможные гайки,
ручки и т.д. Если электроприбор включен в сеть, то тут недалеко до беды.
Внимание! Берегите малышей от поражения током. Закрывайте розетки
заглушками, размещайте электропровода за мебелью. Следите, чтобы
дети не играли рядом с экраном включенного телевизора и компьютера.

