
Рекомендация для родителей  

Безопасное купание!  
 

 

  

Ванная комната 

 
Купание – это не только гигиеническая процедура. Купание для детей – это 

время движения, игр и развития. Ванная для детей – это целое море, в 

котором можно запустить кораблик и поплавать вместе с утятами! 
Основная задача родителей – превратить купание не только в интересный 

процесс, но и безопасный.  

 

Соблюдайте простые правила, которые помогут вам обезопасить вашего 

ребенка от несчастных случаев и сделают нахождение в ванной комнате 

беззаботным и радостным. 

 

Безопасное купание 

 
ВСЕГДА РЯДОМ 

Никогда не оставляйте ребенка в ванной без присмотра взрослого!!!  

 

Утопление является самой распространенной причиной смертности среди 

маленьких детей. Для этого порой хватает 1,5–2 см воды. Ребенок может 

поскользнуться, упасть, удариться головой и потерять сознание.  

 



БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

Все чистящие, моющие, химические и косметические средства должны 

находиться в недоступном для ребенка месте!!! 

 

Особой осторожности требует находящаяся в ванной комнате бытовая 

химия: стиральные порошки, отбеливатели, чистящие средства и т.п. Они 

должны быть надежно спрятаны в закрывающиеся шкафчики!!! 

КОВРИК И ПОЛ 

Пол ванной комнаты  обязательно должен быть покрыт противоскользящим 

ковриком!!! 

 

 

На влажном мыльном полу, легко поскользнуться и упасть или удариться 

головой о твердую керамическую поверхность умывальника или самой 

ванны. 

КРАНЫ 

Будьте очень осторожны с горячей водой!!! 

  

Всегда придерживайтесь простого правила:  



 открывать воду, сначала откройте холодную и только потом – 

горячую! 

 закрывать воду следует наоборот: сначала горячую, потом – 

холодную 

Ребенок может захотеть покрутить краны с водой, поэтому лучше не 

оставлять его одного в ванной комнате: есть вероятность ошпарить руку 

или произойдет течь воды из ванной.  Если он уже достаточно большой, 

объясните ему принцип пользования горячей и холодной водой, дайте 

попробовать самому, и тогда смело выходите заваривать чай. 

 

ФЕН 

Не оставляйте без присмотра колющие, режущие и электрические приборы!!! 

 

Их вообще следует убрать из ванной комнаты 

При купании малыша никогда не включайте стиральную машинку, фен, 

электробритву. 

  

ПОМНИТЕ РОДИТЕЛИ, ЧТО ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ЛЕЖИТ НА ВАС.  

ПОРОЮ МАЛЕЙШИЕ НЕДОЧЕТЫ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ 

К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ! 

 

Берегите своих детей! 
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