Профилактика несчастных случаев в быту.
Купание для ребенка – это не просто гигиеническая процедура: во время купания, двигаясь и
играя, ребенок развивается. Неудивительно, что все малыши любят купаться, ведь в ванной он
может весело плескаться, брызгаться и резвиться вдоволь! Ванная для крохи – это настоящее
море, в котором можно плавать вместе с уточками и корабликами, пускать волны и создавать
морскую пену! Но каждый раз, купая ребенка, задача родителей – сделать эту увлекательную
процедуру не только приятной, но и безопасной. Следование простым правилам поможет
уберечь ребенка от несчастного случая и сделать ваше с малышом пребывание в ванной понастоящему беззаботным и счастливым.

Отравления
Дети очень любознательны. Пробуя - дети изучают мир. Пищевые отравления могут быть
вызваны по разным причинам. Большинство случаев происходят дома, по причине
неправильного использования бытовой химии и лекарственных средств. Опасность можно
предотвратить, если опасные вещества для детей будут недосягаемы.

Сон

Пожалуй, каждому родителю маленьких детей приходилось проводить немало бессонных ночей
у колыбели. Угомонить беспокойное дитя подчас оказывается нешуточным испытанием, которое
повторяется из раза в раз.
Когда малыш, наконец, засыпает, родители вздыхают с облегчением. Но чтобы сон ребенка
действительно был безмятежным и безопасным, стоит позаботиться о том, что все сделано
правильно. Здесь имеет значение многое: от выбора и установки колыбели до правильного
положения тела ребенка в кроватке.
Как бы странно это ни показалось, но для маленьких детей риски существуют даже во время
сна. Согласно статистике, младенцы чаще всего умирают именно во сне. Впрочем, опасности
можно избежать, если следовать простым, но важным мерам предосторожности.
Безопасность детей при пожаре
Маленькие дети – большие фантазеры! По количеству придуманных игр в минуту они обойдут
любого, даже самого опытного массовика-затейника. Но, к сожалению, не все детские забавы
безопасны. Любопытство и тяга к ярким впечатлениям могут привести к опасной шалости –
игре с огнем! Именно поэтому, начиная с самого раннего возраста, очень важно обучить ребенка
навыкам осторожного обращения с огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения
при его возникновении.

Падения
С момента, когда ваш малыш начал ползать, он стал смотреть на мир, как на волшебное место,
полное приключений и открытий. Крохе интересно день за днем использовать свои новые
возможности: взбираться на огромный книжный шкаф, преодолевать препятствие в виде
ступенек или исследовать загадочные пространства, не доступные ранее. Конечно, небольшие
шишки набивают все дети, но родителям по силам сделать так, чтобы смелые исследования
крохи не привели к более серьезным травмам. Изучите несколько советов о том, как уберечь
вашего малыша от падений и сохранить стремление к путешествиям и новым открытиям.

Проглатывание предметов
Малыши очень любопытны! Уже с пеленок они стремятся познать мир вокруг себя и активно
пробуют на вкус все незнакомые предметы, начиная с кулачков и игрушек. В результате чего во
рту у ребенка могут оказаться самые неожиданные предметы, зачастую вовсе несъедобные.
Родителям маленького первооткрывателя очень важно помнить, что ни в коем случае нельзя
оставлять ребенка без внимания, а также объяснять ему, почему не следует брать в рот
различные предметы.

Ожоги
Ожоги являются одной из самых распространенных травм среди детей. Чтобы предотвратить
опасность, необходимо не только обезопасить квартиру, уметь предпринимать меры в случае
травмы, но также знать и понимать пристрастия ребенка.

