Уважаемые мамы и папы!
Ваш малыш растет, он очень любознателен: может добираться до любой
заинтересовавшей его вещи, нередко остается без присмотра взрослых. Наступает
время, когда вся семья должна быть начеку, чтобы любознательный малыш не
навредил своему здоровью.
В этом возрасте отмечается значительный рост количества отравлений детей
из-за НЕДОСМОТРА ВЗРОСЛЫХ. Отравление – это чаще всего нелепая
случайность, трагическое стечение обстоятельств.
Наиболее частыми причинами ОТРАВЛЕНИЙ у детей являются случайное
воздействие лекарственных препаратов и отравление средствами бытовой
химии.
РОДИТЕЛИ!!!
Не оставляйте неубранными лекарства, химические вещества и опасные
предметы там, где их могут найти дети:
 На кухне: хлорсодержащие вещества, чистящие жидкости,
марганцовку, уксус и др.
 В ванне: одеколоны, духи, косметику, медикаменты, дезодоранты,
лаки, шампуни, средства для ухода за волосами, средства для чистки
ванн, стиральный порошок, отбеливатели, пятновыводители.
 В спальне: одеколоны, косметику, лекарства.
 В кладовке: цемент, пестициды, яды от крыс, муравьев, тараканов,
керосин, ацетон, антифризы.
 В сумке: сигареты, зажигалки, лекарства, духи.
 Ядовитые вещества всегда храните в упаковке производителя. Никогда
не пересыпайте (не переливайте) эти вещества в упаковку для пищевых










продуктов или в другую, в том числе не маркированную, упаковку! Не
храните яды и пищевые продукты в одном и том же месте!
Не поворачивайтесь к детям спиной, когда Вы пользуетесь ядовитыми
веществами. Отбеливатели, яды, керосин, кислоты и щелочные
растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое
отравление, поражение мозга, слепоту, смерть. Яды бывают опасны не
только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в
глаза и даже на одежду.
Не принимайте на глазах у детей лекарства! Дети будут все повторять
за взрослыми!
Никогда не говорите ребенку, что вместо лекарства Вы даете ему
конфетку!
Всегда закрывайте домашнюю аптечку и храните ее в недоступном для
ребенка месте! Не оставляйте лекарства, которые Вы используете, в
зоне доступности малыша.
Не храните лекарства с прошедшим сроком годности!
Не оставляйте малыша одного без присмотра в ванной или на кухне.
Эти правила очень важны, хотя их не всегда соблюдают в суете
повседневной жизни.
РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!
Здоровье Ваших детей находится в Ваших руках!

