Источники потенциальной
опасности для детей
 Курящим в доме хочется напомнить, что зажигалки, спички, должен находиться вне зоны
доступа для ребенка.
 Плиту, если есть возможность, лучше купить
такую, где есть функция «газ-контроль».
 Предметы бытовой химии нужно хранить в
таких местах, куда малыш не заберется.
 Для розеток лучше купить специальные заглушки,
 На острые углы – защитные накладки.
 Все шнуры от домашней техники убирайте
подальше и повыше. Или закрепите так, чтобы
они не змеились по полу.
 Выдвижные ящики тоже представляют опасность, тяжелый ящик вполне способен выпасть
и покалечить малыша. В магазинах продаются
особые ограничители, которые не дадут ребенку выдвинуть ящик.

Уважаемые родители!
С момента рождения и до его совершеннолетия вы несете ответственность за жизнь и
здоровье своих детей. Самое страшное, что
может случится в жизни любого человека, это гибель ребенка. Если взрослый человек
дал жизнь ребенку, то он должен нести полную ответственность за его жизнь и здоровье. Будьте внимательны, не забывайте, что
самая страшная и куда более суровая ответственность – это суд собственной совести.

Повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.
Сами неукоснительно выполняйте правила
по безопасности. Будьте примером.
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Более трети несчастных случаев,
происходящих с детьми до 14 лет,
случаются дома.
И многих из них можно было бы избежать, если бы родители серьезнее
относились к безопасности своих
детей. Наибольшему риску подвергаются малыши до 4 лет.
Лучшим способом предотвратить
несчастные случаи с ребенком – не
оставлять его без присмотра. Но даже самый внимательный родитель
не в состоянии следить за ребенком
каждую секунду на протяжении всего дня. Детям хватает одного мгновения, чтобы подбежать к горячей
духовке, схватить ножик, или засунуть в рот найденные таблетки.

Как же обеспечить ребенку
безопасность дома?
В первую очередь надо помнить, что чаще
всего является причиной бытовых травм и
несчастных случаев дома:
1.Вода – в ванне, на кухне, в трубах водоснабжения и отопления.
2.Огонь и горячие предметы, например духовка.
3.Ядовитые вещества и лекарства. Многие
хозяйки хранят бытовую химию под раковиной на кухне или в ванной комнате. И
нередко дети залезают в эти укромные
уголки чаще мамы. Многие медицинские
препараты тоже часто хранятся «под рукой», то есть в пределах досягаемости ребенка.
4.Угроза падения – лестницы, скользкий
пол, высокая мебель и окна.
безопасность дома
Подумайте, как вы сможете избежать этих
опасностей. Не оставляйте ребенка без
присмотра в ванне и около бассейна. Держите вне досягаемости малыша спички,
зажигалки, колющие и режущие предметы,
ядовитые вещества и медицинские препараты. Не оставляйте ребенка одного в комнате с открытым окном. Помните, что москитная сетка не спасает ребенка от падения. Скорее наоборот – она создает иллюзию надежной преграды, и ребенок может
облокотиться на неё и выпасть из окна.

Ответственность родителей за
оставление детей без присмотра
За последние годы в России увеличилось
количество несчастных случаев с участием детей, которых родители оставляли
одних на улице или дома. Кроме того, на
совести беспечных родителей случаи, когда дети страдали и даже погибали от рук
маньяков и насильников. Дети не всегда
осознают опасности, которые их поджидают, поэтому чаще всего несчастные
случаи происходят именно с ними.
Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, "если это
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". Жестокое обращение может выражаться в не предоставлении питания, запирании в помещении одного на долгое время, систематическом унижении достоинства ребенка,
издевательствах, нанесении побоев; оно
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев; либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; либо
обязательными работами на срок до ста
восьмидесяти часов; либо исправительными работами на срок до одного года;

