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БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Безопасность ребенка во время игры
В детстве каждого ребенка большое значение имеют игры: ребенок получает удовольствие и вместе с тем развивается
физически и умственно, а также учится общению с другими. Играя со своими игрушками, дети изучают окружающий
мир. Однако игрушки, если ими играть не так, как следует, могут явиться причиной телесных повреждений и даже
смертельных исходов. В 2002 г. в США примерно 212000 обращений в службу скорой помощи были связаны с
телесными повреждениями, полученными во время игры с игрушками. В том же году по меньшей мере 13 детей
в возрасте до 12 лет умерли в результате полученных повреждений во время игры с игрушками, в большинстве
случаев от удушья или в результате других инцидентов, когда у детей был закрыт доступ воздуха.
Подбирая игрушки для детей, родители, дедушки и бабушки, лица, на попечении которых находится ребенок, и
друзья семьи должны убедиться в том, что игрушки эти безопасны и соответствуют возрасту ребенка.
КОГДА БЫ ДЕТИ НИ ИГРАЛИ, ИМ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ.

Ниже приводятся некоторые советы, как выбирать подходящие для безопасной игры игрушки.
■ В кроватку укладывайте только ребенка. Не следует класть в кроватку игрушки, в том числе и мягкие. Ребенок
может задохнуться, играя с ними. Кроме того, дети иногда используют игрушки для того, чтобы, встав на них,
подняться выше спинки кроватки, а это может привести к падениям и (или) травмам головы.
■ Игрушки должны быть большими. Игрушки ребенка должны быть большими настолько, чтобы ребенок не
мог сунуть их в рот, в нос или в ухо. Чтобы проверить, не грозит ли ребенку опасность задохнуться, можно
использовать трубочку от рулона туалетной бумаги. Если игрушка может уместиться в трубочке или если ее
можно затолкать в трубочку (напр., губчатый мячик), то, играя с нею, ребенок может задохнуться. Такую же
опасность представляют игрушки (например, сдутый воздушный шар или твердый мячик), которые могут наглухо
заткнуть отверстие в трубочке.
■ Покупайте и используйте соответствующие возрасту игрушки. Ознакомьтесь с информацией на упаковке о
том, для какого возраста предназначена игрушка. В игрушках ребенка не должно быть острых углов и концов
или частей, которые, если их отделить, могут привести к тому, что, играя с ними, ребенок задохнется. Игрушки,
предназначенные для детей постарше, следует держать подальше от младенцев, так как, играя с этими игрушками,
они могут задохнуться либо уколоться об одну из острых частей или порезаться. Чтобы подать жалобу о
представляющих опасность игрушках, звоните в Комиссию США по безопасным товарам для потребителя (U.S.
Consumer Product Safety Commission): 1-800-638-2772.
■ Читайте все этикетки. Убедитесь в том, что вы следуете всем инструкциям, рекомендациям и предупреждениям,
прилагаемым к игрушке. Храните инструкции на будущее.
■ Держите воздушные шары подальше от детей. Воздушные шары являются причиной почти одной четверти
смертных исходов детей от удушья. Сдутый воздушный шар или клочки воздушного шара могут застрять в горле
и закрыть ребенку доступ воздуха.
■ Будьте осторожны с игрушками, в которых есть шнур или веревка. Убедитесь в том, что игрушка сделана
хорошо и надежно. Проверьте, нет ли в игрушке свисающих ленточек или веревок, которые легко отрываются.
Ленты и веревки могут явиться причиной удушья.
■ Будьте осторожны! Периодически проверяйте все игрушки. Игрушки по мере
употребления изнашиваются, расходятся по швам, небольшие части ослабляются.
Набивка внутри игрушек и любая их небольшая часть могут явиться причиной
удушья. Чтобы получить информацию о безопасности игрушек и о том, как
их можно вернуть, посетите сайт Комиссии США по безопасным товарам
для потребителя: www.kidsource.com/CPSC.
■ Скажите «спасибо, нет!». Желающим вам добра членам семьи и друзьям посоветуйте
покупать соответствующие возрасту безопасные игрушки. Если подаренные ребенку
игрушки не соответствуют возрасту, сохраните их на будущее, когда ребенок станет
старше и может безопасно играть с ними.
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