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(Безошасt{Oсть ребеfiка в быту>>
Безопасность ребенка является основныN,I звенот\,t в коN,Iплексе восIIитания ребенКа,
Несlбходил,tо предприI{иN,Iать меры предостоl]оiliности от поJIучет{лlrt ребенкопт
трil]jмы, потому tITo дtегLI в возрасте до 7 .,,.,l проявляtот больttll,,i l{гiTepec lt

ок}]\.жа}ощи\{ их предмеlаi\,t, в LIacT}IocTи эJlеlt,i,i_;!,,ii-)иборам, аудио и B}lilco технИltе И

вз р 
j,I вооIlасным предп.{етам,

обеспе.Iение безопасности ребенка лома - эl,о комплекс мер предосторожности,
который включает в себя безопасность всех составляющих вашсго дома (кухни,
ваrтттой коN,{наты, сIIальнI-т, заJIа и т. д.)!
Ребенок-дошкольник должен находиться пол п]]исN4отром взросльтх (родителеЙ,

восlIитатеJtя, тlяни), Не ос,гавляЙте ребенrtп !о\,; , .],L}{ого на длите.]Iыlо,J ;,;.; jN15I i

Но если Вапц всё-таки пришJIоеь уйти, то сначала;
* I lроведите с t-lипл профи"цакl,ическую беседу, объясните, какие из окруiкающlтх его

IlредN,lетов опособны причинl{ть ему травму, поJlь:]0вание какими приборапlи для неГо

ка,гегорически запрещеl{о.
о 1-1аучите и увлеките ребеtlка бе:зопасными играми.
n l]aKpoilтe окна и выходы на баrIконы, при необ:,rr:t,ttлцости открытыN41] \l()]ii]lt) оставитЬ

(lt,рточки и.пи сРрамrуги.
о l i,-;)екрой,ге газовый веltt,tlль rrатрубе,
* },'берите с плиты кастрIоли и чайuики с горя.Iей водой - опроки[ryв их, ребенок мояtет

IlоJlучить ожоги.
. llpoBepbTe правиJIьность разN,lещения игрушек" они FIe должI{ы находиться на высоте,

пl]евьiшаIощей рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать игрушку со шкафа, мо}кет

получить травп,lу при падеl{ии,

" f)беспечьте телефоilу сl]язь. 13зрослые сN,Iогут il il,b спокойttы, слышil i,ir.i.). :]доl]овог0

рсбенка, а ребенок полуr1111, о,гвет, г.Jё 11 tlTo I\4oilil. ,:1lать и Kz}K польЗог,а'l i,,--li.

,* lil,с,гараl-t,t,еоь полуqц,р1, tIоддерiкку от соседсii, i{оторые, в Ваше oTc1l1gr*"a булут
ос),tllесl,вляl,ь периодический прис]\,{отр за деть\,1i4.

Еслч ребенок боuпtся, {l пхе,\t более 11лtr.tеп1, ltll в кOем случае нельзя Llасatльн,а

осtп{lв.цяп7ь ezo dolta odHozo. l:IHtt,te нонсtdобuttсrt 0.te+b лхнOz0 временч, ,tlпобьt uзбавumь
е?о оп1 сmрQ)сOв, u еwче otte+b 0олzо он не смо)tселп ъсlпuв{tmься в оduпо.tесlllве daHce в

cocedHeti колснаmе!
о l]t,tклю.lите и по воз\,IояtLlости изолиру,il l "

I ] l)сДСl'а]]Jlrl IОЩИе ДjlЯ Ile['o О l taQHOcTb.

" 1,1,,.)rlируй,ге от ребенка 0пиLIки) острые, легко

,],l, ребенка все ::],, , ], l l)оприборы,

бьк,lщиеся и легковоспламеняющиеся
l1редNlеты.

о I,Iзолируйте от ребенка Jleкz}pcTBa и медициtlские препtlрагы (таблетки, растворы, мази),
средства дJlя мытья rloc) ды и уборки поr\4сщсния, Они NIогут вь]зва,l,ь раздрarltеFlие
слt.lзиотой гJIаз, о}ltоги поl]ерхLlости ко}ки, отраr],чеt|ие.

€ле*;1,11е за ftlем! чmобьt BatM ребенок бьtл поd пpat",i,iompzMt ухоженl оOепlп Накармлен u

t]lvtec]]je с ваNtu позмавал мuр через акружqющuе еео преdмеmы, а не самосmояmельно|
череэ lправмаmuзм al опGсносrпь жLlзнеdеяmельносmu !

Jo}o г



СлеOumе за mем, чmобьt ваш ребенок бьtл поd прuсмоmром, ухожен, оOеm, накормлен u

вмесmе с вqмu познавал мuр черв окружающuе е?о преdмеmы, q не самосmояmельно,
черв mравмqmuзм ч опосносmь хruзнеdеяmельносlrltl/
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3. Ii.релпlстIrI9 Itо,1,0рые IIеOбхOдrI}Iо xpallrrTb в }Iедоступных д"ця дстеir llec,tax:
. бытовая хиNIllrI:
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Ребеtrо к ilолiкеII :}ix IIoNIII IIть :

о liогда оl,крывilепlь B1.11) в }lari}IoiI или в K}l,\He! IIерt]ыN{ отворilLIIli]ай кран с

хо,Iодно1"I водоiI. Ч,гобы не обжечьсrr. i{обав,-iяi"{ l,орrlчуlо воду постепеIIно.
. I1llкогдд }Icr гlрикасаI"{сrl l( эJ]ек,гриLIеоltоN,{}, fi ll:jбор\. (cTlTpa.ltbHtlri ),Iilll]1,1lal. lli}йttLllt,

(lсн rt ,г.,l(.), когда у тебrr Nrокрые р,чiiи, llо1,,.,]\, Ll,го l]одtl - хорошt i,ll ttlэоводнtttс

э:iсItтрlILiес,гва, и ты Nloiiieшb полуаIить си;rьныii ),дар ToKoN,I.

, Iic т,рогай экраны вкjIIоLlеI{ного те,rrеви:]ора или коN,{пьютера, На экране \Iожет
сliопI,Iться с,га,гиr{сскиl'I эjlек,I рl.ILгесttт.тiт зарrrд. ,., 

,,.6p.l1il тебя .v.чаРИТ ТОКО\I.

Уваисаемые р$jýители!
i{oпrtli.tT,e, ч,tr,о от I{;x{iec,t,Bii coб.illoi{Ci.".._ 1li,}}Iц tli}офиJIr:ij,.,,,;Jсt(i{х ti
iIрещOýý)irнIIтеJlьIitэIх NI€р завIIсит бC:lu;tllCtlocT,ь, ваше1-i) l}cбclrкa!


