Безопасность ребенка в квартире.
Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире – всё, что ребёнку нельзя
брать, должно быть физически ему недоступно! Конечно, лучше не оставлять одного
ребенка дома, но если все же вы отлучились пусть только минут на 10 стоит прислушаться
к следующим рекомендациям.
• Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные приборы.
Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих
техногенных «катастроф». Ребёнок не должен бояться одиночества и скучать, а тем более
– плакать, иначе это может нанести вред его здоровью.
• Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с вами
или службами срочной помощи (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь,
пожарная охрана, соседи).
• Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. Детей очень привлекают
электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить
заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности,
которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с
электроприборами. Телевизор должен быть установлен и закреплён в устойчивой нише,
чтобы исключить его падение.
• Уходя из дома, убирайте в недоступное место все колющие, режущие предметы,
которыми может пораниться ваш ребенок, а также зажигалки и спички, это нужно сделать
даже в том случае, если вы объяснили ребенку, как с ними обращаться. Хранить оружие и
боеприпасы, если он находятся в доме на легальных основаниях, нужно в недоступном
для детей месте, в сейфе, код к которому должны знать только взрослые.
• Не оставляйте на видных местах лекарства.
• Уходя из дома не забудьте закрыть окна, лучше всего наверху сделать специальные
запоры, которые не сможет открыть ваш ребенок.
• Для того, чтобы предотвратить проникновение в квартиру нежелательных гостей,
объясните ребенку, что посторонним людям открывать дверь категорически нельзя.
• Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые ОБЯЗАНЫ убрать в
недоступное место спички и зажигалки. Отключить электро и газовые плиты, не оставлять
на плите довариваться обед под ответственность ребенка. Держать в недоступных для
детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также
бенгальские огни, хлопушки, свечки. Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной
безопасности, а также о том, как вести себя в случае возгорания или задымленности: –
если есть возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только потом
вызвать по телефону пожарных, – если дым проникает с лестничной площадки, то ни в
коем случае не открывать дверь, а звонить взрослым, или выйти на балкон и кричать
«Пожар! Помогите!».
И последнее, постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного
поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит
забывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный
пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять
те же действия.

