
 

Консультация для родителей  

«Безопасный дом» 
 

Значимость семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется 

постоянно, начиная с рождения ребѐнка, и строится на основе близких 

эмоциональных контактов между родителями и детьми.  

Профилактика детского травматизма - проблема всего общества. 

Обучение детей правильному поведению в быту необходимо начинать с 

раннего возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать  

современных детей грамотными и дисциплинированными пользователями 

бытовыми благами.  

Дети исследуют окружающий мир и нельзя недооценивать возможности 

ребенка. Чтобы обезопасить ребенка, уважаемые родители, опуститесь на 

корточки и посмотрите на ваш дом его глазами – вы удивитесь, сколько, много 

соблазнов  находится в поле досягаемости наших детей.  

Не запрещайте ребенку исследовать пространство вокруг себя, просто 

уберите все опасные и ценные вещи. И тогда не будет необходимости все время 

быть на чеку, и постоянно говорить «Нельзя, не трогай!». Ведь от постоянного 

контроля и запретов накапливается раздражение у родителей и у ребенка. 

Итак, давайте пройдемся по вашему дому и уберем потенциальные причины 

возможных травм, которые дети могут получить дома, «принимаем меры»! 

 

Гостиная: 

 - Закройте колпачками штепсельные розетки. 

 -Закрепите электрические шнуры так, чтобы настольные лампы нельзя было 

опрокинуть на пол. 

- Оберните,  (чем либо мягким)  острые углы журнальных столиков, 

тумбочек. 

- Поставьте бьющиеся вещи вне досягаемости ребенка или же временно 

уберите их. 

- Уберите горшки с комнатными растениями вне зоны доступа детей. 

 

Кухня 

- Накрывая стол, ставьте посуду ближе к центру стола. 

- Поднимайте или подворачивайте концы скатерти, так, чтобы за них нельзя 

было ухватиться или вообще снимите скатерть. 

- Прячьте подальше ножи. 

- Готовьте на задних конфорках плиты: ручки сковородок и прочей посуды 

должны быть обращены назад. 

- Держите чистящие средства, растворители, отбеливатели, средство для 

мытья посуды и прочую «опасную» химию вне досягаемости в закрытом 

шкафчике. 

 



 

 

Ванная комната. 

- Спускайте воду из ванны немедленно после использования. Не 

оставляйте детей в ванной без присмотра. 

- Пользуйтесь пластиковыми, но не стеклянными или керамическими 

мыльницами. 

- Снабдите мягкой «изоляцией» водопроводные краны. 

- Держите лекарства, бритвы, заколки, зубные эликсиры, косметику, духи, 

лак для ногтей и жидкость для снятия лака, ножницы, а также прочие опасные 

предметы вне досягаемости ребенка. 

- Аптечка должна быть «на запоре». 

 

Окна и двери. 

Если в доме установлены стеклянные двери: 

 Поместите особые предупреждающие картинки на стеклянных дверях на 

уровне глаз малыша. 

- Держите окна надежно закрытыми, 

- Укоротите шнуры у штор и жалюзи так, чтобы ребенок не мог дотянуться 

до них. 

- Дверь на балкон должна быть  закрыта. 

Любознательность детей – это  «прорыв во внешний мир», развитие ребенка, 

но в то же время это также и большая тревога родителей.  Главное – помнить 

одно несложное правило: «Лучше предупредить, чем лечить». 

 

 


