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ЧЧто дальше? Снабдить новоиспечённого 
ходока профессиональной «защитой» 
(хоккейная, к примеру, подойдёт) и не 
выпускать за пределы детской? Одна-
ко дети — существа любознательные 
и весьма настойчивые: найдётся совсем 
немного малышей, способных дни на-
пролёт играть с плюшевым мишкой 
в своей кроватке. Откровенно говоря, 
если вам удавалось удерживать карапуза 
в детской, пока он ползал, вам уже круп-

но повезло. Теперь же придётся смирить-
ся с тем, что ребёнок вот-вот отправится 
покорять квартирные джунгли. И надо 
успеть эти самые джунгли обезопасить.

Все предметы, находящиеся в доме, 
можно условно разделить на катего-
рии — по степени опасности, которую 
они представляют для маленького че-
ловечка.

Первая группа, назовём её «крас-
ная», — это предметы и места, угро-

жающие жизни и здоровью. Сюда 
относятся колюще-режущие и острые 
предметы, все мелкие детали, которые 
ребёнок способен проглотить или вдох-
нуть, бытовая химия и лекарства. По-
мимо этого в «красную зону» попадают 
оконные проёмы и лестницы (послед-
нее актуально для загородного дома).

Ко второй, «оранжевой», зоне риска 
можно отнести все электрические при-
боры, розетки, плиту, тяжёлую и мало-
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Как только ребёнок делает первый самостоятельный шажок, происходит удивительная 
метаморфоза: привычный нам «дом, милый дом» превращается в место, полное таких 

разнообразных опасностей, что внутри холодеет при мысли, что будет, если… Вы вдруг 
с неприятным удивлением обнаруживаете, что квартира сплошь состоит из острых углов 
и твёрдых поверхностей, некоторые из которых вдобавок скользкие, под ногами клубятся 

змеи удлинителей, а мебельные ручки торчат ровно на уровне глаз малыша.
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устойчивую мебель и разнообразные 
аксессуары (к примеру, цветочные 
горшки, стоящие на подоконнике). Эти 
предметы вряд ли таят смертельную 
опасность для маленького ребёнка, но 
навредить они способны серьёзно.

И, наконец, в «жёлтую» группу риска 
входят вещи, травмирующие не столь-
ко малыша, сколько его ближайшее 
окружение. Так, любимый детский фо-
кус — раскопки в бельевом шкафу — не 
представляет опасности для здоровья 
крохи, однако он вполне способен вы-
вести маму из душевного равновесия. 
В особенности если его проделать пять-
шесть раз за день.

Меры безопасности, вводимые 
в доме, должны соответствовать кате-
гории предмета. «Красные» предметы 
и объекты должны быть изъяты из поля 
зрения ребёнка или надёжно блокиро-
ваны, «оранжевые» и «жёлтые» можно 
обезопасить специальными приспосо-
блениями и… объяснениями.

красная Дорожка

В обеспечении безопасности малень-
кого любопышки должна участвовать 
вся семья (вряд ли этот тезис нуждается 
в подробных разъяснениях). Расскажи-
те домочадцам о новых правилах, объ-
ясните, с чем связано ужесточение тре-
бований к порядку. Если в семье есть 
старшие дети, попросите их о помощи. 
Кстати, им можно предложить им игру 
«Найти и обезвредить», цель которой — 
ни при каких обстоятельствах не до-
пустить попадания предметов красной 
группы в руки малыша. Вот основные 
правила этого «квеста».

Предметы с острыми лезвиями 
и краями, все колющие инструменты 
должны быть убраны из зоны досягае-
мости ребёнка. Это касается не только 
очевидно опасных ножей и ножниц, но 
и карандашей, шпилек для волос, спиц, 
ручек и палочек для еды. Пройдите по 
квартире, осмотрите все привычные 
вещи с точки зрения «если этим по-
пасть в глаз, то…» — наверняка найдё-
те, что переложить на верхние полки.

То же касается разнообразной ме-
лочёвки, начиная с деталек «Лего» 
и киндер-сюрпризов и заканчивая 

пуговицами и бисером. Здесь принцип 
простой: всё, что нельзя отнести на по-
мойку, должно быть убрано до лучших 
времён.

Средства бытовой химии и аптечку 
необходимо переместить в зону, недо-
ступную для крохи. Это должно быть 
такое место, в которое малыш не до-
лезет физически, даже если очень этого 
захочет. (В том, что он захочет, можете 
не сомневаться.)

Окна. Строго говоря, открытые окна 
не представляют особой опасности для 
ребёнка до тех пор, пока он не сможет 
придвинуть стул и встать на подо-
конник. Однако уже сейчас привычка 
фиксировать окна должна включаться 
на автомате. Сегодня в магазинах про-
даются специальные оконные блокира-
торы, а при установке новых ПВХ-окон 
можно заказать съёмные ручки. Если 
вы боитесь, что ребёнок может разбить 
стекло, ударив по нему чем-то тяжё-
лым, можно защитить окна специаль-
ной плёнкой: в случае ЧП она не даст 
осыпаться стеклу градом осколков.

Лестницы — одно из наиболее опас-
ных мест для малыша в загородном 
доме или двухуровневой квартире. Не 
рассчитывайте, что всегда успеете под-
хватить кроху на полпути к лестнично-
му маршу, — приобретите специальные 
воротца. Они бывают железными, пла-
стиковыми, деревянными, могут при-
кручиваться на шурупах или ставиться 
в дверь враспор, главное — они не по-
зволят ребёнку одному выйти в запре-
щённую зону.

оранжеВое настроение

Для маленького человечка, только-
только делающего первые шаги, непри-
ятностями может обернуться знаком-
ство с самыми заурядными бытовыми 
предметами. Цветочные вазы, скатерть 
или утюг, даже простая табуретка 
с острыми углами могут стать причиной 
слёз, ссадин и синяков. Многие «оранже-
вые» предметы можно нейтрализовать 
посредством специальных приспособле-
ний «от детей», другие — просто приу-
чив себя к элементарным правилам.

Возьмите за привычку ничего не 
ставить на край стола. В первую оче-
редь это касается тяжёлых предметов 
и электроприборов, которые можно 
потянуть за шнур. По возможности луч-
ше убрать с подоконников цветочные 
горшки. Если стол застелен скатертью, 
она должна быть достаточно плот-
ной — так чтобы её невозможно было 
стянуть одним движением (а лучшая 
скатерть в этой ситуации — та, что 
убрана в шкаф).

Розетки, удлинители, тройники 
и провода необходимо обезопасить 
заглушками и специальными короба-
ми, — эти товары имеются сегодня в ас-
сортименте.
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Безопасная среда — это не комната с мягкими стенами, без углов и без микро-
бов. Как ребёнок сможет узнать, что об острый угол можно больно ударить-
ся, если в вашем доме такого угла просто нет? Я — за то, чтобы знакомить 
ребёнка с возможными опасностями. К примеру, мама шьёт, а карапуз тут 
же пытается схватить ножницы, иголку. Возьмите пальчик малыша и слегка 
уколите иголочкой. Скажите: «Это иголка. она может уколоть. Будет больно». 
Поверьте мне — в следующий раз он будет осторожнее. Дайте возможность 
ребёнку прикоснуться к горячей чашке и скажите: «Горячо!» Это подействует 
эффективнее, чем постоянные окрики «не лезь!», «нельзя!» и т. д.
Родительские «нельзя» не должны перевешивать «можно». Я считаю, что мож-
но всё, что не причиняет вред жизни и здоровью ребёнка и людей, его окру-
жающих. Чрезмерная опека вредна для ребёнка. она лишает его самостоя-
тельности, активности; порождает беспомощность, пассивность, страх. И, как 
следствие, в дальнейшем — сложности в общении со сверстниками и в учёбе. 
Наша родительская задача — не оградить от всех напастей, а научить дей-
ствовать в сложных для малыша ситуациях.

советы специалиста

Людмила Зорина,  
клинический психолог, педагог-психолог высшей категории, 
специалист детского клуба «Пампа Грин»:
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жёлтый цВет —  
ДостуПа нет!

Малыши обожают открывать разно-
образные ящики, дверцы и двери. Что-
бы ребёнок не прищемил пальчики и не 
навёл «порядок» в вашем комоде, мож-
но использовать несколько полезных 
приспособлений.

l Блокираторы мебельных дверец. 
Блокираторы бывают нескольких ви-
дов — для дверей с ручками и универ-
сальные, подходящие для шкафов-купе, 
холодильников и т. п.

l Стопор для ящиков. Это приспосо-
бление крепится внутри выдвижного 
ящика и затрудняет его открывание. 
Малыш не сможет ни «прибраться» 
в шкафу, ни — что ещё важнее — уро-
нить ящик себе на ноги.

l Ограничители дверей. Мягкий 
пластиковый амортизатор крепится на 
межкомнатную дверь сверху или сбо-
ку — там, где не может достать ребё-
нок, — и не позволяет ей закрыться до 
конца и прищемить пальцы.

l Уголки для мебели. Надеваются на 
острые углы полок, табуреток и т. п., на-
ходящиеся на уровне 50–80 см от пола.

Конечно, умные приспособления существенно об-
легчают жизнь мамы и малыша. Однако в стремлении 
к безопасности не стоит забывать о том, что любой 
цунами-ребёнок — существо разумное и обучаемое. 
Объясняйте малышу свои ограничения и запреты. Не 
поленитесь сказать, что не надо брать тяжёлую сково-
родку, потому что можно уронить её на ногу и будет 
больно. Разумеется, годовалый карапуз не в состоя-
нии понять все вербальные смыслы и оттенки, однако 
чем раньше вы начнёте с ним разговаривать, тем 
раньше он станет соображать, чего же вы, собственно, 
от него хотите.

Пытаясь донести до крохи «политику партии», не 
злоупотребляйте словом «нельзя». В идеале «нельзя» 
должно играть роль непререкаемого табу и употре-
бляться в значении «нельзя никогда и ни при каких 
обстоятельствах». Нельзя совать пальцы в розетку, 
нельзя играть с ножом и лазить в ящик с папиными 
бумагами. Количество «нельзя» в доме не должно пре-
вышать 5–7 позиций. В противном случае запретное 

слово обесценится и утратит эффективность, ведь 
именно тотальные запреты провоцируют непослуша-
ние и деструктивное поведение. Русский язык доста-
точно богат, чтобы разнообразить палитру ограниче-
ний. Размазывать кашу по столу — не надо, кидаться 
хлебом — плохо, рвать книжки — неправильно, хоро-
шие детки так не делают. Можно использовать форму-
лировки «я не разрешаю», «осторожно!», «не трогай, 
пожалуйста, это грязное (острое, горячее)».

В заботе о безопасности малыша важно помнить 
главное: ребёнок — не враг, которого надо обез-
вреживать путём нейтрализации в манеже, и не 
китайская ваза, которую необходимо держать в вате. 
Больше всего в безопасности ребёнка заинтересован 
сам ребёнок: ему не доставляет никакого удоволь-
ствия ударяться об острые углы или обжигать пальцы. 
И максимальную пользу вы принесёте малышу, не 
изолировав его от потенциально опасных предметов, 
но научив правильно взаимодействовать с ними.«н
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