
 
Профилактика несчастных случаев  

(аспирации, механической асфиксии, травм)  

у детей раннего возраста 

 

Наиболее частые причины несчастных случаев у детей до года: 

1-3 месяца – падение, аспирация пищей, ожоги кожи – не оставлять на краю, 

укладывать на бок, вода не более 45
0
 С; 

4-ый месяц – падение – не оставлять на любой возвышенности; 

5-ый месяц – ожоги – не ставить посуду с горячим питьем, едой в радиусе 

досягаемости; 

6-ой месяц – падение с кроватки – расстояние от матраса до верхнего края кроватки не 

менее 53 см; 

7-8 месяцев – аспирация инородных тел в дыхательные пути – игрушки без мелких 

деталей, чистый пол (убрать пуговицы, монеты, бусинки и др.); 

7-8 месяцев – ожоги, парезы, ушибы, отравления – не оставлять одного на кухне, 

место всегда в пределах досягаемости, предметы на краю не оставлять, убрать скатерти, 

готовить пищу на задних горелках, убрать ножи, ножницы, вилки и др. острые предметы, 

спички, пепельницы, зажигалки, обязательно перекрыть газ, закрыть все острые углы на 

мебели, зафиксировать двери шкафов, окон, входную и балконные двери, убрать стулья, 

кресла, диваны от окон, отопительные батареи закрыть решетками или мебелью; 

8-9 месяцев – отравления – не оставлять открытыми лекарственные, чистящие 

химические средства хранить запертыми, в недоступных для детей местах. 

Внимание! Токсичным для младенца может оказаться прием 1-2 взрослых таблеток. 

Особенно опасны лекарственные средства, понижающие давление, снотворные, 

противосудорожные. 

Вещества, не токсичные при приеме внутрь: акварельные краски, газеты, жидкое и 

твердое мыло, заменители сахара, карандаши, кремы для лица и рук, лосьоны и кремы для 

бритья, мел, пластилин, пудра, салфетки, туалетная бумага, свечи, ухой корм для рыбок и 

домашних животных, тушь, тени для глаз, чернила, шампунь.  

В случае приема следующих токсических для ребенка веществ необходимо удалить 

их из желудка (промыть желудок самостоятельно или вызвать скорую помощь): бальзам для 

волос, дезодорант, духи, зубная паста, красители для волос, лак для волос, лосьоны для тела, 

одеколон, спички, средства для загара, туалетная вода, химические карандаши.  

Постулаты безопасности. 

Никогда не оставляйте ребенка одного дома, в ванне или в автомобиле, даже если 

ребенок спит. 

Никогда не оставляйте ребенка на приподнятой поверхности, такой как кровать, 

столик для пеленания, диван, кресло. Малыш может передвинуться или перевернуться и 

упасть. 

Никогда не оставляйте ребенка наедине с домашними животными. 

Всегда внимательно наблюдайте за своим ребенком. 

Безопасность в доме. 

Безопасная и здоровая обстановка  помогает детям исследовать их мир. 

Опуститесь на корточки и посмотрите на Ваш дом глазами ребенка. 

Вы удивитесь, как много опасностей можно обнаружить. Это и мелкие предметы, 

закатившиеся под диван, и оставленные на краю тумбочки ножницы, и свисающий шнур 

утюга, и пр. 

Все это представляет потенциальную угрозу для Вашего малыша.  

Меры профилактики в комнатах: 

Все шкафы и ящики, в которых находятся острые или хрупкие предметы, химикаты 

или лекарства, должны запираться на замок. 



Закрывайте все электрические розетки крышками для розеток. 

На всех лестницах сверху и снизу установите специальные ворота для детей. 

Покройте все углы и острые края мебели специальными угловыми протекторами. 

Электрические провода и растения должны быть вне досягаемости для детей. 

Установите экраны вокруг горячих радиаторов, плит, парафиновых или комнатных 

нагревателей. 

Безопасность детской комнаты и детской одежды. 

Покупайте детскую мебель, которая имеет этикетку Комиссии по безопасности 

потребительских продуктов (CPSC) или Ассоциации производителей продуктов для детей 

(JPMA). 

Используйте в детской кровати аккуратно подогнанный матрац. 

При подъеме боковых перил фиксируйте их защелками. 

Не кладите ребенка в свою кровать, если Вы употребляли алкоголь или принимали 

лекарства, вызывающие сонливость или заторможенность. 

Не засыпайте на одной кровати с ребенком. 

Не пользуйтесь подушками для детей младше 12 месяцев. 

Не пользуйтесь грелками. 

Следите, чтобы ребенок не перегревался. 

Не кладите ребенка спать под прямыми лучами солнца, вблизи отопительных 

приборов и других источников тепла. 

Не кладите ребенка на водяную кровать, подушку или другие мягкие поверхности, 

которые могут задушить ребенка. 

Перед засыпанием положите ребенка на спину или на бок. 

Используйте конверты для сна. Дети раннего возраста вертятся и откидывают одеяло 

во время сна. 

Не следует пользоваться чепчиками и шапочками в помещении. 

Снимите шнурки с одежды. Не надевайте на детей ожерелья, кольца или браслеты. 

Используйте пижамы из негорючей ткани. 

Никогда не подпирайте бутылочку во время кормления. 

Никогда не вешайте пустышку на ленту или веревку вокруг шеи ребенка.  

Безопасность кухни и ванной комнаты 

Горячие напитки и еда, ножи и электрические приборы должны быть вне 

досягаемости для детей. 

Во время приготовления пищи ручки кастрюль и сковородок держите вне зоны 

доступа ребенка. 

Используйте ремни безопасности в стульчике для кормления. 

Установите температуру нагревателя воды на 49
0
 С или меньше. 

В течение первых 5 месяцев пользуйтесь детской ванночкой. Когда Ваш  ребенок 

подрастет и сможет мыться в большой ванне, пользуйтесь сиденьем для ванны. 

Никогда не оставляйте ребенка одного в ванне. Перед купанием приготовьте все 

необходимые вещи и уложите их в пределах досягаемости. Если Вы что-то забыли, то не  

оставляйте малыша одного, укутайте его в полотенце и возьмите с собой в комнату. 

Удостоверьтесь, что вода в ванне теплая, а не горячая. Наливайте в ванну небольшое 

количество воды.  

 

 

 

 


