Безопасност ь дет ей дома
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Подрастая, ребёнок постепенно привыкает к самостоятельности. Он сам ходит в школу и из школы, гуляет во дворе
с друзьями, посещает кружки и, конечно, остается дома совершенно один. Поначалу это бывает вызвано
необходимостью по причине занятости родителей. Но чем старше становится ребенок, тем спокойнее его можно
оставить дома одного.
Безопасности пребывания дома детей следует начинать учить как можно раньше, рассказывая доступным ребенку
языком о правилах поведения дома и введя запреты на некоторые самостоятельные действия.
Безопасность для детей можно представить как совокупность правил пользования бытовыми электроприборами,
доступом к предметам, представляющим потенциальную опасность для детей (компьютер и интернет, медицинская
аптечка, ножи и ножницы и т.п.), поведением в чрезвычайных ситуациях и общением с посторонними людьми в
случае визитов и телефонных звонков.
Правила безопасности пребывания дома для детей:
1. Не включать самостоятельно газовую или электроплиту, если ребенок не умеет готовить или разогревать пищу,
обогреватели, утюг, фен и т.п.
2. Не играть со спичками и зажигалками. Желательно, чтобы эти предметы вообще были недоступны для ребенка,
оставшегося дома.
3. Не баловаться с водой, не наполнять самостоятельно ванну.
4. В чрезвычайных ситуациях (пожар, землетрясение и т.п.) действовать согласно правилам безопасности, с
которыми ребенок должен быть хорошо знаком.
5. Не открывать дверь незнакомым людям, не отвечать на телефонные звонки, что в квартире нет взрослых. У
родителей должны быть свои ключи от дома. Кроме этого, малыш должен знать, где сейчас находятся его мама и
папа и когда они приблизительно вернутся домой.
Идеальным решением является на время своего отсутствия дать ребенку задание (чтение, выполнение домашней
работы или обязанностей по дому). Следует по максимуму занять его, чтобы у него не было времени и соблазна
баловаться. Вернувшись, обязательно проверьте, как он выполнил задание, и похвалите за хорошее поведение.
Безопасность в быту для детей очень важна, ведь большинство несчастных случаев с детьми происходит в
отсутствие взрослых. Старайтесь не оставлять дошкольников без присмотра, а детей постарше обязательно
научите, как правильно действовать в той или иной ситуации.
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