
                 Отдых на даче – 

помните про безопасность детей! 
 Дача – отличный вариант для детского отдыха. Главное, организовать 

окружающую территорию так, чтобы маленький дачник был в безопасности.  

Ребенок может найти опасность практически везде, поэтому задача взрослых 

предусмотреть максимальное количество вариантов. Условно, пространство 

можно разделить на 3 основные зоны – дом, дворовая территория и 

сад/огород. 

Как сделать дом безопасным для ребенка 

Техника безопасности в доме на даче очень напоминает правила поведения в 

квартире. 

1.    Уберите из зоны доступа ребенка все ненужное: посуда, вазы, 

фотографии и т.д. – все это лучше сделать недосягаемым для чада. В этот же 

список стоит отнести и такие потенциально опасные предметы, как 

ножницы, ножи, спички, лекарства, пуговицы и проч. 

2.    Всего несколько секунд достаточно ребенку, чтобы получить серьезные 

травмы от проводов или розеток. Не стоит рисковать – приведите 

электропроводку в порядок, спрячьте все возможные провода, а розетки 

снабдите специальными заглушками. 

 
 

3.    Укрепите мебель. Ребенок  может серьезно пострадать, если на него 

упадет незакрепленный стеллаж или шкафчик, если вывалится из комода 

ящик или упадет карниз. Спрячьте до поры до времени длинные скатерти и 

салфетки: потянув за них, ребенок может что-нибудь уронить на себя. 



4.    Особое внимание уделите дверям. Если на них есть крючки или 

шпингалеты, однажды ребенок  может закрыться изнутри, и не факт, что, 

даже имея желание, он сможет снова открыть затвор. Именно поэтому все 

двери должны открываться и закрываться с обеих сторон. В течение дня на 

них оставляйте  специальные блокираторы, которые не позволят дверям 

захлопнуться, а ребенку прищемить себе пальцы. 

5.    В доме с лестницей обязательно установите специальные барьеры или 

заборчики, которые обезопасят малыша и не дадут ему упасть. 

 
6.    Все, что связано с газом или огнем, – зона повышенной опасности. 

Помните об этом, а потому убирайте газовые баллоны в специальные 

контейнеры, недоступные для ребенка. Вокруг печи или камина также можно 

выставить специальные ограждения, чтобы ребенок не обжегся или не 

устроил пожар. 

Как обезопасить ребенка во дворе 

Дворовая территория на даче – отличное место для прогулок, если она 

грамотно обустроено. Дело в том, что с появлением во дворе ребенка очень 

многие, казалось бы, безопасные вещи становятся по-настоящему 

губительными. Словом, каждый сантиметр участка родителям придется 

рассмотреть с новой точки зрения. 

1.    Замок – ваш друг. Закрывайте не только калитку, но и хозяйственные 

постройки. Если вы не пользуетесь в конкретный момент теплицей, сараем, 

подвалом, колодцем или гаражом, обязательно запирайте их. Помните, что в 

подсобных помещениях часто хранятся  опасные химикаты, а также острый 

инвентарь. 

 



2.    Поработали – убрали. Не оставляйте рабочий инструмент на огороде 

или в саду. Добравшись до косы, лопаты, грабель, топора, ребенок может 

серьезно пораниться. Кроме того, дети любят копировать старших, а 3-

летний карапуз с топором в руках может запросто попасть в беду. 

3.    Электроинструмент не для детей. Зачастую взрослые считают очень 

милым, если ребенок помогает им. Но у всего есть свои 

границы: газонокосилка, электропила, мотоблок – все они не предназначены 

для детских рук. Одно неверное движение, секундное замешательство 

взрослых – и может случиться беда. 

4.    У воды – только со взрослыми. Любые емкости с водой (бочки, баки, 

бассейны) лучше всего закрывать крышками. И даже в этом случае 

желательно, чтобы кроха не находился у воды один. Если ребенок плескается 

в бассейне, не оставляйте его одного. 

 
5.    Зоне отдыха – тщательнейший контроль. Качели, гамак, шезлонг, горка, 

песочница – любой из элементов этой зоны нужно тщательно проверять 

каждый раз, приезжая на дачу. 

6. Очаги и мангалы, источники открытого огня 

Очень важно как можно раньше объяснить малышу, какую опасность может 

нести огонь, если обращаться с ним неосторожно. И конечно же, никогда не 

оставляйте источники открытого огня без контроля: любознательность 

присуща большинству детей, и даже самые благоразумные из них порой 

неспособны удержаться от соблазна. 

 

 
Оставленный без присмотра костер может стать причиной большой беды 
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Как избежать опасностей в саду и огороде 

Сад и огород могут подарить маленькому исследователю массу 

положительных эмоций и впечатлений. Там все интересно и увлекательно. 

Но полученные знания будут еще более приятными, если проведенное время 

не будет омрачено травмами и проблемами. 

1.Не проводите химическую обработку посадок, если на участке гуляют 

дети.  

Они могут просто вдохнуть химикаты или попробовать что-то на вкус, а в 

итоге получить сильное отравление. Приучайте ребенка к тому, что любой 

фрукт или овощ нужно сначала тщательно вымыть, а лишь потом съесть. 

2. Не высаживайте на участке ядовитые растения. 

Они могут выглядеть красиво и привлекательно, но быть очень опасными для 

малыша. 

 

 
Не все цветы безопасны 

3.    В саду и на огороде всегда много насекомых. Многие из них могут быть 

опасны для малыша. Задача родителей защитить ребенка от комаров, мошек, 

пчел и ос. Даже обычные мухи могут не просто надоедать, но и переносить 

опасные заболевания. 

 
Обязательно используйте противомоскитные сетки, тюль или специальную 

рамку на двери, липкую ленту в доме. От комаров можно избавиться с 

помощью специальных репеллентов, но нужно внимательно читать 

инструкцию, чтобы выбрать те препараты, которые безопасны для ребенка. 

Если соблюдать все меры предосторожности, отдых с ребенком на даче будет 

наполнен яркими впечатлениями и эмоциями. Просто будьте внимательны! 
 


