
Ядовитые вещества 

А сейчас пришло время проинспектировать ваш дом проницательным взглядом. 

Надежно прячьте все лекарственные средства в безопасные места вне досягаемости ребенка 

сразу же после использования. На все лекарственные препараты наклейте этикетки, 

подписанные жирным, четким шрифтом, во избежание неправильного применения. После 

выздоровления немедленно выбрасывайте все лекарства. Вряд ли вы воспользуетесь ими 

снова, в любом случае они могут утратить свои качества. Вы можете перепутать лекарства, 

если будете хранить старые вместе с новыми. Запишите номер телефона ближайшего 

медицинского центра по борьбе с отравлениями. В доме должна быть под рукой бутылочка 

с сиропом рвотного корня для каждого ребенка. Но вы можете давать сироп рвотного корня 

ребенку только в том случае, если получили инструкции по его применению от лечащего 

детского врача, медсестры или в центре борьбы с отравлениями. Доза сиропа изменяется в 

зависимости от веса ребенка. 

Более трети отравлений лекарственными препаратами происходит из-за того, что 

дети принимают лекарства, которые прописаны дедушкам и бабушкам. Проверьте, чтобы 

все их лекарства были заперты или находились вне досягаемости детей. 

Все отпускаемые фармацевтом лекарства должны быть в упаковке, которую не 

сможет открыть ребенок. Не перекладывайте лекарственный препарат из одной упаковки в 

другую. Никогда не помещайте какое-либо вещество из упаковки, в которой оно 

продавалось, в упаковку где было что-то другое. Иными словами, не переливайте жидкость 

для опрыскивания растений в мягкую полиэтиленовую бутылку из-под напитков или в 

кружку. Это часто является причиной серьезных отравлений. 

Убирайте ядовитые вещества подальше от детей. Пятая часть отравлений 

происходит на втором году жизни ребенка. В последнее время центр по борьбе с 

отравлениями среднестатистического города ежегодно получает до пятидесяти тысяч 

звонков с просьбой о помощи, 90% которых связано с детьми. В этом возрасте дети 

своенравны и стремятся все исследовать и со всем ознакомиться. Ими движет стремление 

попробовать на вкус все что угодно. Особенно детям нравятся пилюли, приятные на вкус 

лекарства, сигареты и спички. Вы будете удивлены, прочитав список веществ, которые 

чаще всего вызывают опасные отравления у детей: аспирин и другие лекарственные 

препараты, яды для насекомых и мышей, керосин, газолин, бензин, чистящие средства, 

жидкость для полировки мебели или кузова автомобиля, всевозможные щелочи для 

очистки канализационных труб, унитазов, печей, масло грушанки и растворы для 

опрыскивания растений. 

В ванной комнате тоже можно найти потенциально опасные вещества: духи, 

шампуни, жидкости для укрепления волос, косметические средства по уходу за ногтями и 

кожей лица. 



Найдите недоступные места на кухне и в кладовке для хранения чистящих 

жидкостей и порошков, моющих средств, средств для очистки канализационных труб, 

унитаза и печей, нашатырного спирта, отбеливателя, средств для удаления пятен, для 

полировки металла, буры, нафталиновых шариков, жидкости для зажигалок, гуталина для 

обуви и других опасных веществ. 

В подвале или гараже найдите безопасные места для хранения скипидара, 

растворителей красок, керосина, газолина, бензина, веществ для опрыскивания растений, 

средств для борьбы с сорняками, антифриза, чистящих и полировальных средств для 

автомобиля. Перед тем как выбросить ёмкости, убедитесь, что они совершенно пусты и 

промойте их. Потенциально опасные бытовые чистящие средства и лекарства, находящиеся 

в ванной комнате и кухне следует хранить вне досягаемости детей или в шкафчиках с 

замками и защелками, которые они не смогут открыть. Крючки и задвижки могут быть 

установлены на дверях ванных комнат, чтобы уберечь ребенка от опасностей: от 

отравления до обваривания кипятком. 
 


