Безопасность детей
Иногда обеспечение безопасности детей дома становится для
родителей более чем серьезной проблемой. Дети от природы
любопытны и жаждут исследовать любую вещь, подвернувшуюся под
руку, — открытые окна, лекарства, острые режущие предметы и т. п.
Конечно, многие родители в целом знают, как уберечь детей от
подобных неприятностей, по еще несколько советов по этому
вопросу не помешают.
В первые годы жизни вопросы безопасности детей наиболее
важны, поскольку в это время малыши испытывают повышенный
интерес ко всему, что их окружает, и не особенно прислушиваются к
запретам родителей. Сделав дом максимально безопасным, вы не только
защитите ваших детей, но и сами избавитесь от беспокойства, пока
малыши с беспечной импульсивностью исследуют окружающие их
вещи.
1. Безопасность ребенка в комнате:
Необходимо каждую комнату тщательно проверить на предмет вещей,
которые могут причинить вред ребенку. В частности:
 Следует убрать или закрепить неустойчиво стоящую мебель,
которая может упасть на малыша. В магазинах можно купить
специальные
фиксаторы,
которые
помогают
прикрепить
неустойчивую мебель, например книжные шкафы и корпусные
стенки, к стене.
 При необходимости поставьте оконные решетки. Оконные сетки
недостаточно прочные, чтобы выдержать вес ребенка, если он
вздумает вылезти в окно. Оконные решетки имеют механизм
быстрого открывания, это может пригодиться и чрезвычайной
ситуации и облегчить выход из помещения.
 Убедитесь, что все замки в дверях можно открыть снаружи. Это
важно при чрезвычайных ситуациях. Замки и засовы,
расположенные с внутренней стороны двери, опасны, так как
ребенок может случайно закрыть себя в комнате. В большинстве
семей над каждой дверью лежат отмычки, и ими легко
воспользоваться, если ребенок запер себя в комнате. Если в вашем
доме нет такой традиции, подобные ключи можно купить в
магазине.
 Приобретите
струнные дверные петли, чтобы исключить
возможность прищемить дверью детские пальчики. Также для этого
помогают ограничители открывания двери и держатели.
 Дети должны уметь громко и четко называть свой адрес и номер
телефона уже с трех лет. Также необходимо научить их набирать
номера служб первой необходимости – 101 или 112, 102, 103, 104.
Время от времени повторяйте вместе с ребенком эти номера, чтоб
они лучше запомнились. Кроме того, поместите листок с

записанными номерами на какое-нибудь место, где все могли бы
его видеть, например на холодильник. Покажите малышу, где
висит листок с телефонами, на случай, если вы сами по каким-то
причинам не сможете набрать номер.

