
Безопасность детей дома 
 

 
 
         Даже в правильно организованном домашнем пространстве могут появиться 

неожиданности, представляющие опасность для малышей. Например, возможность 

залезть на подоконник, выйти на опасный балкон. Надо попытаться предусмотреть 

максимальное число опасных ситуаций и предотвратить их осуществления.  

 

       Для контроля над ними предлагается воспользоваться списком 

«популярных» опасных мест дома: 
1. Розетки, электроприборы. Доступ к ним должен быть недоступен. 

2. Плита в кухне считается особенно притягательным местом. Горячий чайник, 

кастрюли нельзя ставить близко к краям. 

3. Все острые углы на мебели должны быть защищены специальными 
накладками. 

4. Пакеты (их дети любят одевать на голову), шнурки, веревочки, пояса, шарфики 

часто примеряют на шею. 

5. Все химические средства, налитые в бутылки, напоминающие сок, воду (уксус, 
моющие средства). 

6. Режущие, колющие средства. Иголки, нитки, маникюрные принадлежности, 

пуговицы, булавки. 

7. Лекарства, спички, зажигалки. 

 



 

 

        Время оставить детей дома одних наступает обязательно в каждой семье. Это 

определяется индивидуально и зависит от самостоятельности, доверия к ребенку. 

Постепенное приручение его оставаться одному надо делать обязательно, 

предусмотрев следующие приемы безопасности: 

 

1. На видном, доступном месте (всегда на одном и том же) оставить телефоны: 

родителей (рабочий и личный), (ближайших родственников, которые могут 

быстро приехать), полиции, скорой помощи, соседей. Сейчас у детей рано 

появляются личные мобильные телефоны, и они прекрасно ими пользуются. 

2. Проверить работу газовой плиты, воды, закрыть окна, двери или проверить 

защитные устройства. Еду для детей оставить в приготовленном виде или 

научить пользоваться СВЧ устройством для подогрева. 

3. Научить детей пользоваться глазком и не открывать дверь по первому сигналу 

в домофон или дверь. При появлении незнакомого человека за дверью никогда 

не говорить, что ты один дома (по телефону это тоже делать запрещается), а 

быстро связаться по одному из родительских телефонов, соседям (или 

позвонить в полицию). 

4. Объяснить детям, что за закрытой дверью они находятся в безопасности. 

Выходить на площадку нельзя. Надо подождать ухода стоящего за дверью 

незнакомца. 

5. Уходя из дома в вечернее время, необходимо оставить включённым свет в 
комнатах. 

6. Если ребенку разрешается погулять (возраст и обучение правилам прогулок 

позволяют), то нельзя размещать ключи от квартиры на шее, поясе. Для этого 

необходимо предусмотреть удобный внутренний карман с застежкой. Перед 

прогулкой ребёнок должен быть приучен выполнять следующее правило: 

оставить информацию куда, с кем, на какое время идет, когда вернется домой. 

Указать способ быстрой связи с ним. 

 


