
Сделаем дом безопасным для малыша 

 

Неуемный интерес к каждой вещи в доме, до которой могут дотянуться ручки 
маленького непоседы, нередко представляют огромную опасность для малыша. 
Любой современный дом полон опасностей. Это и бытовая химия, и острые углы 
мебели, и различные колющие и режущие предметы. Все учесть сложно, но можно. 
 
Когда долгожданный малыш появляется в семье – это приносит огромную радость 
всем домочадцам. Заботливые родители еще до рождения ребенка затевают 
ремонт в детской или стараются приспособить уже существующую мебель и другие 
детали интерьера под новорожденного. Дети растут очень быстро. Уже через 
несколько месяцев ваш кроха перестанет лежать в кроватке, начнет ползать, 
осваивать новые территории сначала в своей комнате, а потом и во всем доме. 
 

 
 
Неуемный интерес к каждой вещи, до которой могут дотянуться маленькие ручки, 
нередко представляют огромную опасность для малыша. Любой современный дом 
полон опасностей. Это и бытовая химия, и острые углы мебели, и различные 
колющие и режущие предметы. Все учесть сложно, но можно. Найти наиболее 
опасные для подрастающего исследователя места поможет простой способ – 
необходимо самому встать на четвереньки и пройтись так по всему дому. Детей 
привлекают в первую очередь блестящие, яркие вещи, открывающиеся и 
отодвигающиеся шкафы и все предметы, которые он способен поднять или 
сдвинуть. 
 

 
Основные правила безопасности 

 
Защита от электричества 

 



Здесь родителям нужно обратить внимание на три фактора. Провода. У них не 
должно быть нарушенной изоляции. Часто провода прокладывают по плинтусам при 
помощи скреп. Они должны крепко держаться и не шататься. Штепсельные розетки. 
Для них придуманы специальные заглушки с ключом. Электроприборы. 
Желательно, чтобы ребёнок никогда не оказывался в одиночестве возле 
работающего утюга, вентилятора или обогревателя. Если какой-нибудь прибор 
стоит на столе, его шнур не должен свисать. Безопасная мебель Маленькие дети 
очень любопытны, поэтому часто тянут за ручки ящиков и шкафов. Хорошо, когда 
дверцы мебели закрываются. Тогда их нужно запереть, оставлять ключи в замочных 
скважинах нельзя. Если дверцы без замков, помогут специальные блокираторы. 
Одни модели скрепляют ручки шкафов, другие крепятся к стенкам мебели и не дают 
выдвигать ящики. 
 

    

 
Ещё одна опасность для детей – это неустойчивая мебель. Если этажерка, шкаф 
или тумбочка могут опрокинуться, их нужно как следует закрепить. Когда ребёнок 
только начинает ходить, он часто теряет равновесие. При этом малыш может 
ушибиться об угол стола или другой мебели. От травмы малыша защитят 
специальные накладки на углы. 
 

 



Входные и внутренние двери 
 

 

 
 

 
Даже в маленькой квартире немало дверей. Если одна из них резко захлопнется, 
ребёнку может защемить пальцы. Чтобы этого не случилось, есть два вида 
приспособлений. Первое – это фиксатор положения, он устанавливается на полу и 
препятствует любому движению двери. Второе – амортизатор, который 
устанавливается на боковину двери и не даёт ей закрыться полностью. Ещё одна 
полезная придумка – это ворота безопасности. Они враспор устанавливаются в 
дверном проёме и ограничивают перемещения малыша. Типов такого 
приспособления очень много. Некоторые открываются в обе стороны и позволяют 
взрослым свободно проходить через ворота. Есть и такие, из которых можно 
собрать загородку для ребёнка и устроить игровую зону. 



 

 

 
Важно помнить: ворота безопасности не предназначены для окон. Зато их очень 
удобно использовать, если в квартире или доме есть лестницы. В этом случае 
обязательно нужно отгородить верхнюю и нижнюю ступеньки. Особая тема – двери 
с большими стёклами. Даже закалённое стекло может разбиться при падении 
ребёнка, резком ударе или попадании тяжёлой игрушки. Спасти ребёнка от осколков 
поможет защитная плёнка. Её нужно наклеить на стекло с обеих сторон. 
 
 
Окна: хлопоты и заботы Очень опасным местом для малыша являются окна. Часто 
дети любят в них смотреть, но именно тогда может произойти несчастный случай. 
Москитная сетка крепится недостаточно надёжно и не выдержит веса даже 
маленького ребёнка. Поэтому лучший выход – никогда не открывать окна настежь, 
пока малыш не подрастёт. Некоторые оконные профили при изготовлении 
оснащаются специальными съёмными ручками. Тогда дети вообще не смогут 
открыть окно и будут в безопасности. Кроме того, окна можно защитить от 
открывания специальными замками. Такие замки на окна для детей 
устанавливаются на рамы и не позволят ребенку открыть окно настежь. В продаже 
можно найти блокираторы окон, которые накрепко запирают рамы. Отдельные 
модели оснащены звуковым сигналом и оповещают родителей, если окно оказалось 
открытым. Блокиратор нужно подбирать под ваш тип окон. Чтобы ребёнок не 
забирался на подоконники самостоятельно, от окон нужно отодвинуть стулья, пуфы 
и тумбочки, по которым можно подняться или вскарабкаться. 
 

 
блокираторы рам 



Спрячьте жидкости и порошки Косметика, парфюмерия и различные кремы часто 
привлекают внимание ребёнка своими яркими упаковками. То же можно сказать о 
бытовой химии. Все эти вещества очень опасны. Они должны храниться в запертых 
шкафах и ящиках. Если нет возможности запереть – уберите на верхние полки. 
Точно так же поступите с лекарствами. Даже многие продукты могут оказаться 
опасными. Поэтому муку, крупы и уксус следует спрятать от малыша как можно 
выше и дальше.  
Кухонная плита 

 На кухне главная опасность для ребёнка – это жар от 
конфорок или духовки. Современные плиты делаются с особыми изолированными 
дверцами духового шкафа и даже снабжены запорами. К ним можно прикасаться 
без всякой опаски. Открыть духовку сможет только взрослый. Конфорки плиты 
нужно загородить специальным экраном. Если его невозможно установить, то лучше 
готовить только на дальних конфорках плиты. Малыш может повернуть 
выключатели. Особенно это опасно у газовой плиты. С помощью специальных 
колпачков ручки плиты можно надёжно защитить. 
 
Ванная и туалет Ванна, второе по опасности место после кухни, поэтому отнеситесь 
к безопасности серьезно. Постарайтесь запирать двери этих помещений. Тогда 
малыш не полезет изучать стиральную машину и не вымоет ручки в унитазе. В 
ванной и туалете пол бывает мокрым и скользким. Даже если малыш под 
присмотром, он может упасть и ушибиться. От травмы ребёнка спасут специальные 
коврики. Если ребёнок уже купается в ванне для взрослых, её дно также нужно 
защитить. Вся бытовая химия, мыло, шампуни, гели для душа, средства для бритья 
должны быть недоступны для ребенка; Зеркала, стеллажи и полки в ванной 
(настенные, напольные) должны быть надежно зафиксированы, чтобы малыш не 
смог опрокинуть их на себя; В ванной нельзя оставлять любые электрические 
приборы подключенными к электричеству: фен, электробритва и т.д.; Во время 
купания никогда нельзя оставлять ребенка одного, даже на несколько минут; Для 
безопасности на дно ванны лучше положить специальный резиновый коврик против 
скольжения, который убережет ребенка от падения. 
 
Чтобы ваш ребенок случайно не уронил, к примеру, ваш мобильный телефон в 
унитаз, или не помыл в нем свои ручки, то приобретите специальные замки 
блокираторы для крышки унитаза. 



 

 
На что ещё обратить внимание После того как основные места в доме станут 
безопасными, проверьте всё ещё раз. Обратите внимание на такие вещи: шнуры от 
жалюзи и занавесок нужно поднять; с нижних полок шкафов придётся убрать все 
сувениры; книги, до которых малыш может дотянуться, должны стоять на полке 
плотно; ядовитые комнатные растения лучше вообще унести из дома; на некоторое 
время стоит отказаться от скатертей и “бегунков” на столах; ключи должны висеть 
на высоких крючках или в специальном шкафчике. Время потрудиться Когда именно 
лучше всего заняться обследованием собственного дома и принять меры для 
безопасности ребёнка? На этот счёт есть разные мнения. Лучший вариант – 
сделать всё необходимое до рождения малыша. Или к тому моменту, когда ребёнок 
начнёт ползать. Можно поступить немного иначе. Заранее обойдите все помещения 
дома и составьте список: количество и типы защёлок, фиксаторов, блокираторов; 
какие нужны ворота безопасности и сколько; вещи, которые необходимо переложить 
на верхние полки шкафов. С готовым списком можно сразу отправиться в магазин и 
купить всё необходимое. Позднее, когда тот или иной элемент понадобится, его 
легко будет найти и установить на нужное место. В безопасном доме родителям не 
придётся постоянно бегать за малышом с криками “Туда нельзя!” и бояться каждого 
шага маленького исследователя. А сам ребёнок сможет в полной мере заняться 
познанием окружающего мира, чтобы вырасти здоровым и умным. 
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rebenka.html 
© Я Ваша Кроха 

https://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/kak-obezopasit-dom-dlya-rebenka.html
https://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/kak-obezopasit-dom-dlya-rebenka.html

