БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОМЕ

Начав ходить, ребенок подвергается новым опасностям. Задача родителей - устранить их источники. Нужно создать необходимый для нормального развития ребенка объем свободного пространства передвижения, не ограничивая его любознательности (в рамках, естественных для возраста) и интереса к миру. Не стоит дуть на воду, так как это может сделать ваших детей неуверенными, отучить преодолевать даже незначительные трудности. Но самостоятельность должна быть дозированной. Вы же знаете, что ребенок, оставленный без присмотра, подвергается сильнейшей опасности!
Рассмотрим возможные угрозы, подстерегающие детей в домашней обстановке.
На кухне
Кухня, пожалуй, самое опасное для детей место квартиры или дома. Учитывая наши советы, вы можете усилить безопасность детей. Советы несложны:
• кастрюли на плите должны быть расставлены так, чтобы самые большие из них находились дальше всего от края плиты. Полные кастрюли также ставьте подальше от края.
внимательно следите, когда на плите что-то закипает; кипящая вода или суп могут залить огонь конфорки; кипящее масло, напротив, может само устроить пожар на плите;
поскольку детям нравится крутить выключатели конфорок и духовки, перекрывайте кран на трубе, когда газовая плита не горит. Лучше использовать газовые плиты с регуляторами на верхней горизонтальной поверхности, поскольку до них ребенок доберется, когда станет значительно старше и разумнее. Очень полезна современная функция «газ- контроль», она прекращает подачу газа автоматически, если огонь погас.
Когда дети подрастут, годам к четырем, обязательно объясните им, почему нельзя вертеть выключатели плиты. Не допускайте детских игр с плитой, даже если газ от плиты отключен. Достаточно ошибиться всего один раз, чтобы ребенок, привыкший играть с выключателями, смог отравиться или взорвать дом.
Домашние химикаты также потенциально опасны для детей. Все они ядовиты, но одни сильнее, а другие слабее. Эти вещества нужно собрать в несколько групп (по совместимости) и запереть в не доступном для детей месте. Недоступное место - не шкаф под кухонной раковиной или под ванной!
Краски, скипидар, бензин, технические масла и растворители храните в специальных запирающихся шкафах;
особые меры предосторожности необходимы для хранения средств против мышей, насекомых, грибков, сорняков; это, как правило, сильные яды;
бутылки с алкогольными напитками, бензином, различными пятновыводителями - тоже источники опасности для детей. Они могут из любопытства отпить любой жидкости!
Никогда не оставляйте в доступном для детей месте никаких токсичных материалов и лекарств. Для ребенка достаточно мгновения, чтобы до них добраться.
На нижних полках кухонных и платяных шкафов, если они не запираются на ключ, можно оставлять только предметы, безопасные для ребенка;
особое внимание следует уделить ящику со столовыми приборами, ножами, ножницами и другими режущими предметами; найдите для колющего и режущего инструмента такое место, до которого не доберется ваш ребенок. Когда они станут повзрослее, можно объяснить назначение острых предметов и их опасность;
не оставляйте в розетках вилки электроприборов, в особенности включенных в сеть миксеров, кофемолок, мясорубок.
Утюг также не должен оставаться доступным для детей. После глажки одежды его нельзя ставить на пол, пока он не остынет. Гладильная доска с утюгом ни секунды не должна оставаться без вашего присмотра - ушибить малыша может и упавший с нее холодный утюг;
домашнее электрооборудование нужно централизованно заземлить;
установите автоматические пробки. Кроме того, существуют специальные устройства, автоматически определяющие утечку тока при соприкосновении людей с силовыми магистралями; в таких случаях они блокируют подачу электроэнергии в жилище.

Игры в зале или родительской комнате

Здесь ребенок проводит много времени. Поэтому нужно убрать с мебели хрупкие, тяжелые, острогранные предметы обстановки; иначе придется следить одновременно за малышом и вещами, а заодно постоянно что-то запрещать малышу. Ребенок имеет право на безопасную свободу и эксперимент, чтобы гармонично развиваться. Углы мебели - основная причина синяков, ссадин и шишек. Поэтому правильно будет закрыть их поролоном на клейкой ленте или пенопластовыми уголками. Не оставляйте ребенка одного перед открытым огнем печки или камина. Во-первых, может выскочить искорка или выстрелить уголек, обжечь ребенка или даже зажечь его одежду. Малыш не должен до семи лет без участия родителей топить печь, так считает и старая русская традиция. Если ребенок слишком близко подходит к пламени, его одежда также может загореться. Причем синтетика загорается очень легко и плавится на коже, оставляя плохо заживающие сочетанные ожоги (химические и термические). В семь лет нужно научить детей пользоваться спичками и зажигалкой, но при этом научить их зажигать любой огонь только в присутствии старших. ЗАПОМНИТЕ:
алкоголь, сигареты, зажигалки и спички должны храниться далеко от детей, чтобы они их даже не видели;
пепельницы должны быть всегда очищенными, даже маленький окурок может вызвать отравление;
не оставляйте в пределах досягаемости малыша монетки, шпильки, косточки от фруктов, гвозди, винты, да и любую мелочь, которую ребенок может проглотить или воткнуть в розетку, засунуть в ухо, в рот или в нос;
не оставляйте открытых подвесных проводов, розеток. Их обязательно надо прикрепить к стене или провести за мебелью;
окна могут быть источником опасности для ребенка; так как нельзя их все время держать запертыми, то необходимо следить за ними, если рядом дети;
не разрешайте детям ставить стул или табуретку на подоконник и забираться на него;
терраса, балкон, где дети играют, должны иметь хорошую защитную решетку, очень высокую, с узкими пролетами;
огнестрельное оружие дома должно храниться разряженным в металлическом шкафу (сейфе), закрытом на ключ. Патроны, порох, капсюли, дробь храните в отдельном закрытом шкафчике.
Некоторые игрушки покрывают лаком на свинцовой основе. Он токсичен. Если разборные игрушки или обычные сломанные потешки имеют режущие части, выкидывайте их без жалости. Достаточно часто мягкие игрушки делают из токсичных материалов, поэтому постарайтесь покупать их в магазинах, проверяя сертификаты соответствия и безопасности.
Не дарите опасных игрушек. Например, многие игрушечные виды оружия опасны даже для взрослых. Пульки, попадая в твердые предметы, отскакивают в тех, кто стрелял. Пистоны разбрасывают вокруг себя искры бертолетовой соли, которые могут попасть в глаза. Опасны также луки, стрелы и рогатки.
Игрушки должны находиться на нижнем ярусе полок, чтобы ребенок не карабкался за ними.


В спальне

Эта комната должна быть хорошо освещенной и постоянно проветренной. Чтобы избежать возможной опасности для ребенка, 
ПОМНИТЕ:
на кровати должен быть грубый матрас и не слишком мягкая подушка;
простыня должна быть хорошо натянута тесемками, которые проходят под матрасом, скрепляя края простынки;
барьер детской кроватки должен быть не ниже 50-60 см, а расстояние между прутьями - не больше 7 см;
ячейки сетки, обрамляющей манеж, должны быть меньше 3 см;
не пользуйтесь электропокрывалами, электрическими переносными печами, термовентиляторами, о которые может обжечься ребенок;
не вешайте на шею малыша цепочки, веревочки или слюнявчики, особенно когда укладываете ребенка спать;
шкатулки, баулы, комоды, шкафы должны быть закрыты на ключ; убирайте ключи из дверей, чтобы ребенок не проглотил ключ или не закрылся в комнате;
никогда не оставляйте в пределах досягаемости ребенка лекарства; кусочки нафталина держите в матерчатых мешочках, чтобы малыш не играл с ними или, хуже того, не попытался их есть. Прежде чем надевать ребенку одежду, обработанную средством против моли, необходимо проветрить ее, чтобы избежать аллергии или отравления.
В ванной комнате
В ванной комнате ребенка, особенно маленького, тоже могут подстерегать опасности. Поэтому на дверь ванной лучше установить замок, который при необходимости можно открыть снаружи. Самое опасное в ванной - горячая вода.

ПРАВИЛА ДЛЯ КУПАНИЙ:

не купайте ребенка, если не прошло трех часов с последнего приема пищи;
попробуйте на сгиб локтя температуру воды, прежде чем опускать в нее ребенка;
не добавляйте горячей воды, когда ребенок уже в ванне;
никуда не уходите, когда купаете малыша;
купая малыша под душем, постоянно следите ладонью за температурой поступающей воды;
если пол ванной покрыт скользкой плиткой, после купания ставьте малыша на полотенце или коврик;
в ванной нужно сделать шкафчик, закрывающийся на ключ, или полку, находящуюся достаточно высоко. Здесь должны храниться предметы личной гигиены, моющие средства, косметика, аэрозоли, пинцеты, ножницы, шпильки;
чистящие средства в основном ядовитые и едкие, поэтому держите их в надежно запертом месте, в которое трудно добраться детям;
все электроприборы в ванной должны быть оборудованы специальной защитой;
не используйте электропечку в ванной комнате, так как воздух, насыщенный паром, является проводником электричества;
если в комнате есть газовый обогреватель воды, держите окно приоткрытым, периодически проверяйте герметичность установки и работу вытяжной вентиляции;
используйте нескользкую обувь, так как ребенок может расшибиться, упав на мокром полу;
баллончики дезодоранта и лака для волос могут взорваться, если они находятся рядом с источником тепла (например, рядом с титаном) или окном, откуда на них падают солнечные лучи.
В других помещениях
Немало несчастных случаев происходит с детьми, играющими в подсобках, без наблюдения взрослых.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

девочки любят наводить красоту. Поэтому косметику для взрослых следует держать подальше от детей, потихоньку обучая пользоваться ею только в школьном возрасте;
инструменты набора «Сделай сам» должны храниться в металлическом ящике с надежным замком: гвозди, молоток, сверло, пила могут стать опасными, если окажутся в руках ребенка;
каждый член семьи, включая детей, должен знать, где находятся распределители и баллоны газа, воды, электроэнергии, и после пяти лет уметь отключать их в экстренном случае;
в кухне и в кладовках 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
Если в вашем доме есть дошкольники, желательно закрыть все электрические розетки, когда вы ими не пользуетесь, специальными пластмассовыми заглушками. Дети, особенно мальчишки, всегда стремятся затолкать в розетку какой-нибудь подручный «инструмент».
Бытовая электротехника очень удобна, но может принести много бед, если не соблюдать меры безопасности при ее установке и работе. Поручите установку и заземление электрооборудования специалисту.
Если морозильная камера снабжена запирающим устройством, постоянно держите ее закрытой и уберите ключи в безопасное место.
Если старый холодильник предназначен «на выброс», сломайте запирающее устройство, чтобы играющие дети не смогли, спрятавшись, захлопнуться изнутри.
Необходимо, чтобы телевизор стоял в нише и был надежно закреплен, а не болтался на шатком столике. Современные плоские телевизоры падают легче «пушек» и могут нанести сильную травму ребенку.
Телевизор с электронно-лучевой трубкой генерирует электромагнитное излучение. Поэтому следует держаться от экрана на расстоянии, не меньшем трех его диагоналей.
Детям время просмотра телевизора лучше ограничить еще по ряду причин. Ведь для развития малыша полезнее открывать мир с помощью родных, воспитателей, игр, чтения, то есть активно познавая и размышляя. Кроме того, многочасовые просмотры телепрограмм могут пагубно отразиться на зрении вашего ребенка.

