
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

по безопасности детей в подсобных помещениях и при пользовании 

электроприборами 
 

Начиная с того момента, как ребенок начинает ходить, он подвержен 

опасностям. Задачей родителей и воспитателей является устранение всех 

источников опасности,  а также создание необходимого  для  нормального развития  

ребенка свободного пространства передвижения без ограничения любознательности 

(для  его  возраста)  и  интереса  к тому,  что  его окружает. 

  Однако необходимо избегать необоснованных мер безопасности, так как это 

может негативно повлиять  на  ваших  детей  и  сделать  их неуверенными, 

неспособными преодолевать даже незначительные трудности. Но не нужно  

предоставлять  им излишнюю  самостоятельность,  так  как ребенок,  оставленный  

без  присмотра,  в большей  степени  подвержен опасным происшествиям.  
 

В подсобных помещениях 
 

     Много случаев происходит с детьми, играющими в местах, которые не находятся 

под наблюдением взрослых. Необходимо помнить: 

     - предметы личной гигиены и косметику любого типа следует держать 

подальше от детей; 

     - инструменты    набора   "Сделай   сам"   должны   храниться   в 

металлическом ящике с надежным замком:  гвозди,  молоток, сверло, пила могут 

стать опасными, если окажутся в руках ребенка; 

     - обращайте внимание на автоматические калитки: 

     - ребенок  может быть прижат,  если будет находиться рядом с ней; надо  

отдавать  предпочтение  механизмам  с  электроприводом,  которые прекращают 

движение, как только сталкиваются с твердым предметом; 

     - лестничные площадки - это места,  не  предназначенные  для  игр детей,  нельзя 

натирать их воском; запрещайте детям кататься верхом на поручнях или  бегать  

наперегонки  по  лестницам.  Если  в  доме  есть маленький ребенок, лучше закрыть 

лестницы на маленькую калиточку; 

     - перед   тем   как   разрешить   ребенку   пользоваться   лифтом самостоятельно,  

хорошо  бы  вместе  со взрослыми дать ему возможность поуправлять лифтом;  в  

какой-то  момент  остановите  лифт  и  обучите 

ребенка,  как  правильно  пользоваться  экстренной помощью и как 

вести себя, пока лифт не откроют; 

     - каждый член семьи,  включая детей,  должен знать, где находятся 

распределители и баллоны газа,  воды, электроэнергии и уметь 

отключать их в экстренном случае; 

     - в кухне и в гостиной должно быть достаточно освещения, чтобы не ударяться 

об углы и другие части мебели, а также не кружить по комнате с  зажженной  

свечкой  или  спичкой,  рискуя  вызвать  пожар;  следует поддерживать порядок  в  

этих  комнатах  и  освободить  их от ненужных вещей; 

     - важно  иметь всегда на виду список телефонных номеров различных аварийных 

служб, чтобы их мог вызвать каждый, включая детей. 
 

Бытовые электроприборы 



 

     Бытовая электротехника очень удобна, но может принести много 

бед, если не  соблюдать  меры  безопасности  при  ее  установке  и  

работе, проводить работу по заземлению оборудования должен 

специалист. 

     Если морозильная камера снабжена запирающим устройством,  

держите ее постоянно закрытой и уберите ключи в безопасное место. 

     Если старый   холодильник   предназначен   на   выброс,  сломайте запирающее 

устройство,  чтобы играющие  дети  не  захлопнулись  внутри него. 

     Необходимо, чтобы телевизор был установлен в устойчивой  нише,  

а не на шатком столике или тележке. Телевизор излучает радиацию, 

степень вредности которой все еще полностью  не  определена,  

поэтому  следует держаться  на  достаточном  расстоянии  от экрана,  

размер которого не должен быть чрезмерным.  В связи с этим лучше 

ограничить  детям  время просмотра телевизора. 

     Более полезно в воспитательном плане,  если ребенок открывает для себя  мир  с 

помощью родителей и воспитателей (различные игры,  чтение книг и т.д.), чем у 

экрана телевизора. 
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