Лекарственные
препараты

Случиться может, что
таблетку
Ребѐнок примет за
конфетку.
Ребѐнок пойман, всѐ
прекрасно!
Но как близка была
опасность.
Лекарство брать нельзя без
спроса.
Оно ведь может быть для
взрослых,
И потому – то для ребят
Лекарство это простоЯД!

Бытовая химия
Что такое бытовая химия?
Это стиральные порошки, средства
для мытья посуды, средства от
тараканов и многое другое. Дети,
конечно не тараканы, но яд от
тараканов действует и на людей.
Поэтому ни в коем случае не
разрешайте
открывать
никаких
упаковок с бытовой химией детям.
Что происходит, когда ребѐнок
глотает моющее средство?
Когда ребенок глотает токсическую
жидкость,
происходит
спазм
пищевода, может возникнуть рвота,
из-за этого яд задерживается в
организме и обжигает стенки органов,
клетки
гибнут
и
замещаются
рубцовой тканью. Так образуется
сужение пищевода, дети перестают
пить и есть, потому что им очень
больно.
Помните!Что бытовая химия
постоянно находится в квартире, и
очень важно, чтобы она не причиняла
вреда вам и вашим детям!

Берегите
своих детей!

БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА

Никогда не
держите окна
открытыми,
если дома
ребенок.

Установите на
окна
блокираторы,
чтобы ребенок
не мог
самостоятельно
открыть окно.
По
возможности,
открывайте
окна сверху, а
не снизу.

С осторожностью
используйте
антимоскитные
сетки (дети
опираются на них и
выпадают вместе с
ними наружу).

Не оставляйте
маленьких детей
одних.
Большинство
случаев падения
происходит тогда,
когда родители
оставляют детей
без присмотра.

Электричество

РОДИТЕЛИ!

Объясняйте детям об опасности
действия электрического тока и научите
соблюдать
элементарные
правила
электробезопасности в быту.
Недостаточный контроль со стороны
взрослых и наличие в доме легко
доступных
открытых
розеток,
включенных
электроприборов
и
светильников подчас с нарушенной
изоляцией и оголенными токоведущими
частями могут привести к ожогам и
более серьезным травмам.

Отодвиньте от окон
все виды мебели,
чтобы ребенок не
мог залезть на
подоконник.
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Водоемы

Не оставляйте ребенка в воде без
присмотра,
не
разрешайте
детям
погружаться в воду с головой, разрешайте
купаться только в разрешенных местах,
на благоустроенных пляжах.
Ребенок
должен
находится под
пристальным
вниманием
родителей!
Не оставляйте
ребенка одного в
ванной!

В весенний период
будьте осторожны на
льду!

Не отпускайте
ребенка одного
на водоемы,
это может
быть опасно!

