
Безопасность ребенка. 
Не забывайте присматривать за своими детьми, даже тогда, когда вы 
идете домой, держа одного за руку, а второй – как бы «сам по себе» 
находится рядом с вами, а вы сами «прокручиваете» мысли в голове о 
том, что будете делать после того, когда доберётесь до пункта 
назначения. Занимайтесь с детьми устными беседами, заучиванием 
пословиц, стихов, не «уходите в себя». Особого внимания требуют 
малыши даже когда вы увлечены покупками, ответом продавцу, другу, 
подруге, на игровой детской площадке, где могут находится различные 
небезопасные предметы, камни, палки и прочее. 

На игровых площадках играют другие дети, с предметами, игрушками, 
автотранспортом, что может привести к различным травмам, а оказание 
помощи бывает необходимо в считаные минуты, а винить кроме себя, 
будет некого: со своими детьми вышли на прогулку вы сами, и что самое 
страшное и опасное, что за гуляющими детьми их родителями могут 
наблюдать неблагонадежные люди, попросту похитители, которые ждут 
момента, когда вы сами, няни и другие взрослые , 
потеряетебдительность, попросту отвлечетесь к одному из детей, или он 
будет находится в опасной от вас отдаленности и уйдет из поля вашего 
зрения, т.к. вы чуть больше уделите внимания другому ребёнку и  этого 
будет достаточно для исчезновения вашего ребенка. 

Не ходите по узкому тротуару, где близко расположена, плохо 
отремонтирована дорога, проезжая часть: движущиеся транспорт 
опасен, если вы даже держите ребенка за руку, но со стороны дороги, а 
так же в случаи аварии, летящих камней и комьев снега, льда и грязи 
могут причинить, в лучшем случаи мелкие травмы. 

Когда вы садитесь в автомобиль не сажайте ребенка за руль, только на 
специальное сидение. Как бы вы сами не были бдительны, все не можете 
предусмотреть, того кто может из людей, автотранспорта, животного, 
летящего кулька, свалившегося дерева, попасть вам под колеса, ударив 
по тормозам, вы можете придавить своим телом к рулю хрупкого малыша 
и травмы разной степени тяжести неизбежны. С пассажирами в 
автомобиле не отвлекайтесь на разговоры и ответы по мобильному не 
ешьте, не бросайте руль (даже по поводу подведения губ и пр.) 

Прячьте от малыша мелкие детали в специальные коробки и стати их на 
верхние полки, куда не доберется ребенок, выбрасывайте сломанные 
игрушки, треснутые пластмассовые и др. предметы: тонкие и нежные 
детские пальчики не только доломают но еще и вытащив изнутри что то 
интересное, попробуют на вкус, что может быстро оказаться в животике. 
Не давайте без присмотра, одежду, бытовые предметы с резинками, 
шнурками, веревками, убирайте из под ног провода, телефонный шнур, 
держите в доме розетки с закрывающимися отверстиями для 
предотвращения искушения ребенка, а так же щеколды и задвижки д, б. 
не захлопывающимися с какой либо одной стороны и если уж прибиты, 



то гораздо выше роста ребенка. Не оставляйте одних в лифте, если 
едите в общественном транспорте, оберегайте своим телом от внешних 
толчков, не проталкиваете ребёнка первым, выходите первыми сами, 
крепко держите малыша за руку, будьте бдительны.  
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