
Безопасность ребенка дома 

«ОДИН ДОМА: 

правила безопасности» 

Среди многих знаний, 

которые нужны человеку, 

наука безопасности – одна из 

самых первых. При 

необходимости оставить 

ребенка одного дома родители 

должны быть уверены, что он 

ознакомлен с элементарными правилами безопасности. Эти 

правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их 

выполнением. 

1. Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из 

окружающих его предметов способны причинить ему травму, 

пользование какими приборами для него категорически запрещено; 

2. Займите ребенка безопасными играми; 

3. Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости 

открытыми можно оставить форточки или фрамуги; 

4. Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей  водой  –   

опрокинув их, ребенок может получить ожоги; 

5.   Проверьте правильное расположение игрушек, они не должны 

находиться на высоте, превышающей 

рост ребенка, так как ребенок, пытаясь 

достать игрушку со шкафа, может 

получить травму при падении; 

6.  Изолируйте от ребенка лекарства и 

медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази), средства для мытья 

посуды и уборки помещения. Они могут 

вызвать раздражение слизистой глаз, 

ожоги поверхности кожи, отравление. 

 



Предметы домашнего быта, которые являются источником 

потенциальной опасности для детей: 

• Предметы, которыми детям категорически запрещается пользоваться: 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включённые 

электроприборы). 

• Предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научить правильно обращаться (иголка, ножницы, нож). 

• Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще – колющие инструменты). 

Правила пользования электроприборами: 

Помни! Никогда не дотрагивайся до включённых электроприборов 

мокрыми руками. Не пользуйся водой вблизи включённых 

электроприборов (не поливай цветы в кашпо, висящем над 

телевизором). 

 Никогда не прикасайся к электрическому  прибору  (стиральная  

машина,  чайник, фен  и  т.д.),  когда  у  тебя  мокрые  руки,  

потому  что  вода  –  хороший  

проводник электричества, и ты 

можешь получить сильный удар 

током. 

 Не пользуйся самостоятельно 

розеткой. 

 Не дотрагивайся до включённых 

электроприборов металлическими 

предметами. 

 Не трогай электропровод. 

 Не трогай  экраны  включенного  телевизора  или  компьютера.  

На экране  может скопиться статический электрический заряд, и 

тогда тебя ударит током. 

 

 



 «Угроза выпадения ребенка из окна» 

• Не оставлять окна открытыми, если дома ребенок, поскольку достаточно 

отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни 

ребенка или искалечить её навсегда. 

• Не использовать москитные 

сетки без соответствующей защиты 

окна – дети любят опираться на них, 

воспринимая как надёжную опору, а 

потом выпадают вместе с ними 

наружу. 

• Не оставлять ребенка без 

присмотра, особенно играющего 

возле окон и стеклянных дверей. 

• Не ставить мебель поблизости к 

окнам, чтобы ребёнок не взобрался 

на подоконник и не упал вниз. 

• Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон. 

• Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных 

или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и 

нанести себе травму. 

• Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей 

присматривать за младшими. 

• Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В 

частности, средства защиты от солнца, такие как жалюзи и рулонные шторы 

должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них 

запутаться и спровоцировать удушье. 

• Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в 

частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения 

ребёнка из окна. 

• Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом 

препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно. 

 

Консультацию подготовила воспитатель  

Пеньковских Екатерина Анатольевна 
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