
Уважаемые родители будьте внимательны 

к здоровью ваших детей! 
Только от вас зависит, усвоят ли дети уроки безопасности 

и правильное отношение к стрессовым ситуациям. 

Основные моменты, на которые нужно обращать особое 

внимание, так как дети вряд ли способны оценить всю 

потенциальную опасность той или иной ситуации: 
-Если необходимо переносить в своих руках что-либо горячее из 

одного помещения в другое, ребенок не должен быть рядом, тем более не 

надо его нести на своих руках. 

-Нельзя употреблять родителям что-либо горячее (напитки, первые 

блюда), сидя за столом, если ребенок находится на ваших коленях. Вы 

можете нечаянно расплескать горячую жидкость. Кроме того, проследите за 

тем, чтобы вся посуда с горячими продуктами была отодвинута от края 

стола. 

-Если вы работаете над плитой, создавая кулинарные шедевры, ребенок 

не должен при этом находиться у вас на руках, во избежание мелких 

термических ожогов, вызванных попаданием на кожу малыша капель 

раскаленного масла или пара от горячих блюд. 

- Кастрюли и сковороды должны быть размещены на задних горелках – 

так ребенок не сможет дотянуться и обжечься об открытый огонь (или 

вывернуть на себя кастрюлю с кипящей водой). Не оставляйте емкости с 

горячей жидкостью на полу. 

-Особое внимание следует отвести кранам с водой. Вы должны, в 

первую очередь, сами взять за привычку открывать первым кран с холодной 

водой, и лишь потом – с горячей. Также нужно обязательно научить этому и 

своего ребенка. 

-Глянцевая скатерть очень просто съезжает с поверхности стола, если 

её хорошенько потянуть. А за ней могут упасть и тарелки и чашки с горячим 

наполнением. Поэтому лучше приобретите специальные не скользкие 

подставки под тарелки, или же салфетки, края которых не свисают со стола. 

-Высокую опасность в себе таит электрочайник, особенно тот, который 

только что закипел. Поэтому даже если вы уверены, что сам прибор 

расположен вне досягаемости ребенка, все же проверьте также и 

расположение его шнура – не сможет ли малыш потянуть за него и 

опрокинуть на себя чайник? 

-Учите малыша тому, что на кухне играть нельзя – это место для 

приготовления и употребления пищи, и точка. И никогда не оставляйте кроху 

без надзора на кухне. 

-Если у вас в доме есть какие-то источники открытого огня (камины, 

газовые плиты, печи), то категорически запрещено оставлять малыша одного 

без старших в таких потенциально опасных местах. Даже на одну 

секундочку, даже на мгновение. Лучше заберите его с собой. 



-Обязательно тщательно и далеко прячьте опасные предметы: в 

частности, это касается спичек и зажигалок, а также горючих и горячих 

жидкостей. 

Все предметы, которые имеют накаляющуюся поверхность (утюги и 

плойки, обогреватели любого вида и прочее) должны быть в недосягаемых 

для малыша местах. Вы также должны следить за исправностью бытовых 

электроприборов. Не размещайте обогреватели около детских спальных мест. 

-Особое внимание следует уделять пище, разогретой в микроволновой 

печи. Обязательно пробуйте еду и питье самостоятельно, чтобы избежать 

термических ожогов рта у ребенка, если она была разогрета в микроволновой 

печке, так как обычно она разогревает неравномерно. Поэтому, достав пищу, 

хорошенько её перемешайте и обязательно попробуйте. 

-При купании ребенка в ванну наливайте сначала прохладную, и только 

затем горячую воду (чтобы избежать парообразования). Перед погружением 

ребенка в ванну измерьте температуру воды термометром – оптимальная – 37 

градусов. 

-Не следует при первых признаках простуды парить ножки ребёнка в 

горячей воде. Кожа малышей очень нежная и можно легко получить ожоги. 

-Не позволяйте ребенку играть с петардами, фейерверками, 

бенгальскими огнями. Не используйте их рядом с детьми. 

-Закрывайте доступные розетки специальными приспособлениями, 

чтобы ваш малыш ничего не смог засунуть в них. Электрические шнуры от 

приборов должны быть в зоне недосягаемости ребёнка – малыш может взять 

шнур в рот и попытаться перекусить его. 

Химические ожоги не менее опасны. Они могут быть вызваны 

агрессивными химическими средствами, применяемыми в быту (чистящие 

порошки, стиральные порошки, растворители, очистители, жидкости для 

снятия лака и т.п.) Поэтому они должны быть под замком. Если же ребёнок 

употребил такое средство, то немедленно вызывайте скорую и обязательно 

сохраните этикетку с составом употреблённого химиката – это поможет в 

выборе средств помощи. 

Профилактика ожогов у детей раннего возраста – это прежде всего 

забота и ответственность взрослых, находящихся рядом. Уважаемые 

родители, будьте внимательны! Каждая пятая травма у детей – это ожог. 

Иногда хватает несколько секунд, чтобы случилось непоправимое, поэтому 

ребёнок должен находиться под ПОСТОЯННЫМ наблюдением взрослых. 



 
 

 

 

Профилактика обморожений у детей 

Обморожения у детей – далеко не редкость. Среди самых частых 

именно детских обморожений – железное обморожение. Дети любят 

проверять, прилипает ли язык к ручке двери. В этом случае, нужно полить 

теплой, но не горячей водой на прилипший к железу язык. Если есть рана, 

нужно обратиться к врачу. Чтобы не произошло случайное обморожение у 

ребенка, обязательно надевайте ему варежки. Стоит быть аккуратными при 

гулянии в мороз на улице: 

не катать ребенка на качелях; 

не разрешать лазить по металлическим снарядам; 

не давать лопатку с металлической ручкой; 

металлические детали санок нужно окутать одеялом. 

ПОМНИТЕ, что у малышей организм еще не приучен 

регулировать теплообмен, поэтому маленькие дети наиболее склонны к 

обморожению. Младенцы даже при О°С могут получить обморожение. 

Детки постарше тоже могут сильно замерзать без движения, постояв, 

посидев на улице продолжительное время. Не стоит забывать и о том, 

что промокшая одежда – дополнительный фактор обморожения. Дети 

могут пропотеть от лишней одежды или игры в снежки, других 

подвижных игр. Самые доступные для мороза участки на теле ребенка: 

щечки, подбородок, пальцы рук, носик, ушки. Если произошло 

обморожение ног, нужно нести ребенка на руках, а не заставлять бежать, 

стучать ножками для согревания. 

Обморожение у детей можно определить по признакам: 



- бледная, холодная кожа с мурашками или белыми пятнами; 

- дрожь; 

- сонливость или излишняя разговорчивость; 

-трудности с произношением слов, отрывистость речи; 

-кожа теряет чувствительность, становится твердой на ощупь; 

- температура тела около 35°С. 

При легкой степени обморожения, помещаем ребенка в теплую ванну с 

температурой 36-37°С, доводим в течение 40 минут до 40°С. Аккуратно 

массируем части тела. После ванны вытираем ребенка, накладываем повязки 

из марли, ваты и целлофана, заворачиваем в шерстяную ткань. Если 

произошло обморожение пальцев, то обязательно следует проложить между 

ними полоски бинта. Напоите ребенка горячим молоком или чаем. 

Выбирайте одежду и обувь для детей из качественных материалов, 

которые не позволят ребенку промокать и замерзать. Не нужно толстого 

комбинезона. Ребенок не должен в нем потеть. Лучше купить термобелье и 

надевать от -15°С. Обувь и перчатки должны быть водонепроницаемы. 

Как проводится первая помощь при обморожении хорошо бы знать 

каждому заранее, но пусть она не пригодится никому. 

 

К СВЕДЕНИЮ: с начала года на территории города произошло 

два случая ожога у детей. 

 

Будьте здоровы!  Берегите себя и своих близких! 
 


