
13 правил, которые уберегут вашего ребенка от ожога 
 
 

Статистика ожогов свидетельствует, что чаще всего ожоговые 

травмы получают дети в возрасте до пяти лет, и подавляющая часть этих 

травм происходит дома. Основные правила, которые уберегут вашего 

ребенка от ожога: 
 

1. Не оставляйте детей без присмотра. Наиболее опасные места – 

кухни, ванные, помещения с водонагревательным оборудованием.  

2. Ставьте кастрюли и сковороды на дальние конфорки или хотя бы 

поворачивайте ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них 

дотянуться. 

3. Держите горячие жидкости (кофе, чай, суп) вне досягаемости 

ребенка. 

4. Дабы избежать ожога слизистой рта, перед тем, как давать ребенку 

еду или питье, убедитесь, что их температура не принесет вреда малышу. 

5. Не носите младенца на руках во время приготовления пищи. 

6. Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько необходимо. 

Электропровод от чайника, равно как и все другие электропровода в доме, 

лучше убрать в специальные короба. 

7. Установите ограничитель температуры горячей воды в кране. 

Современное сантехническое оборудование позволяет это сделать. 

8. Не переносите горячие жидкости и пищу над теми местами, где 

играет ребенок. 

9. Откажитесь от использования обогревателей с открытой 

спиралью. 

10. Во время пикника не позволяйте малышу приближаться к 

мангалу. Играйте с ребенком подальше от того места, где готовится 

шашлык. 

11. Не откладывайте починку неисправных электрических розеток и 

вилок. Не используйте приборы с неисправной проводкой. 

12. Не учите ребенка пользоваться зажигалками или спичками, пока 

не будете уверены, что он понимает их потенциальную опасность. 

Храните подобные предметы в тех местах, куда ребенок не может 

добраться. 

13. Никогда не приносите в дом, где есть маленькие дети, любые 

едкие жидкости. Бытовую химию убирайте на шкафы, а лучше – под 

замок. 
 
 

 

 



Первая помощь при ожоге у ребенка 
 

Если ребенок получил ожог, немедленно вызовите скорую помощь.  

 

До приезда врачей необходимо принять следующие меры: 

- накрыть место ожога бинтом или стерильным куском материи; 

- обеспечить ребенка питьем; 

- в случае сильных болевых ощущений дать ребенку обезболивающее 

средство. 
 


