
 

 

 

 
 

Забота о детях

Узнать больше
•  Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорк (New York City Department of Health and Mental Hygiene). 
 Позвоните по номеру 311 или посетите веб-сайт nyc.gov и введите в строке поиска фразу Healthy Homes (Здоровые дома).
•  Управление безопасности потребительских товаров США (U.S. Consumer Product Safety Commission): recalls.gov
•  Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health): 
 health.ny.gov/environmental/children/recalls
•  Инициатива по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Нью-Йорк Vision Zero: nyc.gov/visionzero
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Безопасная езда 
на велосипеде

 
 
 

Игры — это весело. Но только без травм! Вот несколько советов, 
как позаботиться о безопасности детей.

Советы 
для

безопасных
игр

Выбор игрушек в 
соответствии с возрастом 

ребенка
•  Читайте этикетки и всегда следуйте инструкциям 

производителя.
•  Игрушки должны соответствовать возрасту, 

интересам и навыкам ребенка.
•  Храните игрушки, предназначенные для детей 

старшего возраста, в месте, недоступном для 
грудных детей и малышей.

•  Никогда не покупайте и не отдавайте сломанные или 
отозванные производителем игрушки.

Игрушка может стать причиной удушения.
•  Выбрасывайте сдутые или лопнувшие воздушные шары и 

полиэтиленовые упаковки.

•  Храните игрушки, украшения и предметы домашнего 
обихода с длинными шнурками, цепочками или бусами в 
недоступном для маленьких детей месте.

•  Не позволяйте маленьким детям играть с шариками, 
пластиковыми пакетами, прорезывателями зубов и 
игрушками, оснащенными мелкими или незакрепленными 
деталями.

Игрушка может загореться или ударить током.
•  Внимательно наблюдайте за детьми, когда они играют с 

игрушками, оснащенными электрическими деталями, 
зарядным устройством или адаптером.

Игрушки могут вызвать отравление или стать причиной 
повреждения внутренних органов.
•  Не позволяйте детям глотать и класть в рот украшения, 

игрушки, сувениры, кнопочные батарейки или магниты. 
Некоторые украшения, игрушки и сувениры могут 
содержать свинец или другие вредные для здоровья 
тяжелые металлы.

Игрушкой можно порезаться или травмироваться.
• Избегайте игрушек с острыми краями, наконечниками, 

зубцами и оголенными проводами. Дартс, ракеты с 
пневмопусковой установкой и другие игрушки с летающими 
деталями могут приводить к травмам глаз.

• Надевайте шлем. На самом деле, поступать 
так следует всем, но для детей в возрасте 13 
лет и младше это обязательно по закону.

• Ездите на велосипеде безопасно. 
Следуйте правилам дорожного движения. 
Детям в возрасте 12 лет и младше 
разрешается ездить на велосипеде по 
тротуару.

Советы 
для

безопасных
игр
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