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Программа SafeCare®, неделя 1:
Обзор и основные концепции
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Темы этой презентации
• Роль Специалистов по домашнему визитированию
и Координаторов

• Обучение Специалистов по домашнему
визитированию

• Что значит "хорошее исполнение родительских
обязанностей"?

• Жестокое обращение с детьми и его
предотвращение

• Программа SafeCare
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Роль Специалистов по домашнему
визитированию и Координаторов

• Специалисты по домашнему
визитированию (это ВЫ!)

– Обучают родителей навыкам программы
SafeCare

• Координаторы
– Участвуют в обучении Специалистов по
домашнему визитированию

– Оказывают содействие в реализации
программы SafeCare
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Обучение Специалистов
по домашнему визитированию

• Неделя 1
– Обзор и основные концепции
– Обзор модулей: Домашняя безопасность, Взаимодействия

"родитель – грудной ребенок" и "родитель – маленький ребенок", 
Здоровье

o Навыки SafeCare
o Оценка родителей

• Неделя 2
– Обзор методов обучения родителей и подготовка в рамках
модулей: Домашняя безопасность, Взаимодействия "родитель –
грудной ребенок" и "родитель – маленький ребенок", Здоровье

– Структурированное разрешение проблемных ситуаций
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Что значит "хорошее исполнение
родительских обязанностей"?

• В США в это понятие входят следующие компоненты:
– Удовлетворение потребностей ребенка
– Готовность отвечать на попытки ребенка наладить общение
– Позитивное взаимодействие с ребенком
– Умение поддерживать ребенка
– Установление понятных ограничений и использование
предсказуемых последствий

• Как вы думаете, почему мы считаем это "хорошим
исполнением родительских обязанностей"? Как это
помогает ребенку? Какую пользу из этого извлекают
взрослые?
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Хорошее исполнение родительских
обязанностей в Белоруссии

• Что считается "хорошим исполнением
родительских обязанностей" в Белоруссии?

– Это то же самое, что и в США?
• А что считается "плохим
исполнением
родительских
обязанностей"?
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Жестокое обращение с детьми
в США

• В США наиболее
распространенным типом
жестокого обращения с детьми
является неудовлетворение их
жизненных потребностей

o Примеры: оставление ребенка, 
неправильное кормление
ребенка, непредоставление
ребенку необходимой
медицинской помощи

• Вторым по
распространенности является
физическое насилие

o Примеры: родители избивают
ребенка руками или ногами, 
трясут его, применяют
удушение, причиняют ожоги

Неудовле-
творение 

потребностей
66.3%

Сексуальное 
насилие, 8.8%

Эмоционально
насилие, 6.6%

Физическое 
насилие; 16%

е 
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Является ли это жестоким
обращением?

Иногда ответить на этот вопрос отнюдь не так просто: 
? Ребенок закатывает истерику, начинает бросаться всем, 
что попадется ему под руку – и родитель запирает его в
кладовке

? Родитель тянет ребенка к автобусной остановке за ухо
? У родителя нет денег, чтобы купить ребенку еду на обед
или на ужин

? Пятилетний ребенок остается дома один
o В каком возрасте можно оставлять ребенка дома
одного?

o На какое время можно оставлять ребенка дома одного?
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Является ли это
жестоким обращением? (продолжение)

Приведите примеры ситуаций, в
которых вы не были уверены , что
поведение родителей можно
было оценить как
жестокое обращение
с ребенком
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Жестокое обращение может оставить
след

на всю оставшуюся жизнь

• Поведение, сопряженное с повышенным риском
– Алкоголь, секс, наркотики, курение, излишний вес

• Проблемы с психическим здоровьем
– Депрессия, тревога, расстройства питания

• Заболевания и травмы
– Сердечные заболевания, диабет, рак, самоубийство, 
заболевания, передающиеся половым путем (в том
числе ВИЧ) 
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Почему мы выбираем
SafeCare?

• Согласно данным научных исследований, программа
SafeCare предотвращает жестокое обращение с детьми

– Программа направлена на предотвращение не только физического
насилия, но и неудовлетворения жизненных потребностей детей, 
которое распространено более широко, и бороться с которым труднее

• Родители с удовольствием осваивают новые навыки
Уверенность родителей в своих силах возрастает, и они более
эффективно работают над предотвращением случаев насилия и
неудовлетворения потребностей
Уровень стресса, переживаемого родителями, снижается

• Специалисты по домашнему визитированию отмечают
эффективность структурированного подхода, предлагаемого
программой SafeCare
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Обучение по программе SafeCare

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность
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Обучение родителей по
программе SafeCare в США

• Еженедельные домашние визиты
продолжительностью примерно полтора часа
каждый

– 3 модуля и обучение методам разрешения
проблемных ситуаций

• На изучение каждого
• модуля необходимо
• примерно 6 недель –
всего 12-22 недель
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Навыки SafeCare: чему учатся
родители?

• Модуль "Домашняя безопасность"
– Выявление и устранение угроз
– Важность надзора

• Модуль "Взаимодействие "родитель – грудной
ребенок" и "родитель – маленький ребенок""

– Планирование и организация взаимодействия с
маленькими детьми

– Поощрение хорошего поведения у детей
– Улучшение отношений между родителями и детьми
– Развитие кругозора у детей
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Навыки SafeCare
(продолжение)

• Модуль "Здоровье"
– Сохраняет здоровье детей
– Помогает принять правильные решения в
ситуациях, когда ребенок заболел или
получил травму
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Основные концепции программы
SafeCare

• В процессе обучения вы узнаете, как
организовывать и проводить обучение
родителей в рамках каждого модуля

• Обучение родителей базируется на
основных концепциях программы
SafeCare:

– Количественная оценка
– Структура
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Количественная оценка и
контрольные перечни

• У нас в США есть поговорка: "Что измерено, то
сделано". Что это значит?

• В программе SafeCare основным инструментом
количественной оценки являются контрольные
перечни

• Кто использует контрольные перечни
– Специалисты по домашнему визитированию для
оценки навыков родителей

– Родители для запоминания навыков SafeCare
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Структура программы SafeCare

• SafeCare реализуется по месту проживания семьи в
качестве "структурированной" программы

• У Специалистов по домашнему визитированию есть:
– Планы, где говорится, что делать на каждом
занятии

– Инструменты для количественной оценки навыков
родителей

– Инструменты для обучения родителей новым
навыкам
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Занятия по программе SafeCare

Занятие 1:
Введение

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка

Занятия по всем модулям проходят в соответствии с
определенной схемой. Мы используем контрольные

перечни и другие инструменты количественной оценки на
каждом занятии
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Структура: обучение
родителей новому навыку

• Чтобы обучить новому навыку, вы
– Объясняете
– Моделируете
– Просите родителей отработать
новый навык на практике
и затем предлагаете
свои комментарии
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Что дальше?
• Дальше: Модули программы SafeCare –
Домашняя безопасность

• Вопросы?
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SafeCare, Неделя 1: 
Модуль "Домашняя
безопасность"



Обучение по программе SafeCare: 
Домашняя безопасность

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



Темы этой презентации

•Почему важен вопрос безопасности?
•Обзор модуля "Домашняя
безопасность"

•Оценка уровня безопасности
•К концу занятий в рамках этого
модуля родители должны…



Почему важен вопрос
безопасности?

• Травмы являются одной из основных причин смерти и
инвалидности

• В большинстве домов есть множество угроз
o Многие привычные бытовые предметы опасны

• Дети по своей природе любопытны и импульсивны
o Недостаточно просто сказать им, чтобы они

"держались подальше" от опасных предметов
• Чтобы не возникло проблем, родители должны сделать
домашнюю среду более безопасной и постоянно следить
за тем, чем занимаются дети



Причины детской смертности
Смерть от травм

Основные причины смерти среди детей обоих полов (данные по всем странам мира, 2004 год) 
№ Младше 1 года 1-4 года 5-9 лет 10-14 лет 15-19 лет До 20 лет 

1 Перинатальные 
заболевания 

Заболевания нижних  
дыхательных  путей  

Заболевания нижних  
дыхательных  путей  

Заболевания нижних  
дыхательных  путей  Травмы, полученные в ДТП  Перинатальные 

заболевания 

2 Диспепсические 
заболевания 

Диспепсические 
заболевания Травмы, полученные в ДТП  Травмы, полученные в ДТП  Самопричиненные т равмы Заболевания нижних  

дыхательных  путей 

3 Заболевания нижних  
дыхательных  путей Корь Малярия Утопление Насилие Диспепсические 

заболевания 

4 Малярия Малярия Диспепсические 
заболевания Малярия Заболевания нижних  

дыхательных  путей Малярия 

5 Врожденные  
аномалии ВИЧ/СПИД Менингит  Менингит  Утопление Корь 

6 Коклюш Врожденные 
аномалии Утопление ВИЧ/СПИД Туберкулез Врожденные 

аномалии 

7 ВИЧ/СПИД Неполноценное  
питание 

Неполноценное  
питание Туберкулез Ожоги ВИЧ/СПИД 

8 Столбняк Утопление Корь Диспепсические 
заболевания ВИЧ/СПИД Травмы, полученные в ДТП  

9 Менингит  Травмы, полученные в ДТП  Туберкулез Неполноценное 
питание Лейкемия Коклюш 

10 Корь Менингит  ВИЧ-СПИД Самопричиненные т равмы Менингит  Менингит  

11 Неполноценное 
пит ание Ожоги Ожоги Лейкемия Родовое  

кровотечение Утопление 

12 Сифилис Коклюш Падения Ожоги Падения Неполноценное 
питание 

13 Эндокринные расстройства Туберкулез Врожденные 
аномалии Войны Отравления Столбняк 

14 Туберкулез Заболевания верхних  
дыхательных  путей Эпилепсия Насилие Аборт  Туберкулез 

15 Заболевания верхних  
дыхательных  путей Сифилис Лейкемия Трипаносомоз Эпилепсия Ожоги 

Источник: ВОЗ (2008), Мировое бремя заболеваний : новые данные за 2004 год. 



ДТП
37%

Утопление
19%

Отравления
10%

Пожары
7%

Падения
7%

Другие внешние 
причины

20%

Причины травматической смерти среди детей в возрасте 0‐19 
лет в Белоруссии (расчетные показатели), ВОЗ 2003



Присмотр
Программа SafeCare подчеркивает важность
надзора
Эффективный ("правильный") надзор – это когда
родители следят, чтобы с их детьми ничего не
произошло
Маленькие дети постоянно нуждаются в надзоре, 
потому что они по своей природе любопытны и
импульсивны
Без надлежащего надзора маленькие дети могут
легко попасть в беду



Домашние угрозы
+

Слабый присмотр
=

Травмы и заболевания



Обзор модуля "Домашняя
безопасность"

• Родители должны научиться
o Выявлять в доме угрозы
o Устранять источники этих угроз, чтобы
предотвратить травмы среди детей

oСокращать средовые медицинские риски
(например, проблемы с дыханием)

• Вопрос о необходимости тщательного надзора
поднимается во время каждого визита



Упражнение в малых группах –
Часть 1

• Подумайте:
o Что может угрожать детям дома?
• Разбейтесь на группы по 3 человека:

o Через 3 минуты перечислите как можно
больше таких угроз

………………………………..
• Выберите "докладчика"
• Сохраните составленный вами перечень угроз. 
Он нам еще пригодится



Контрольный перечень
"Домашняя безопасность"

• Группы угроз с разбивкой по типам
(например, отравление, утопление, 
аллергены)

• Перечень помогает Специалисту по
домашнему визитированию и родителю не
забыть проверить дом на наличие
различных типов угроз и необходимые
меры в случае их выявления принять



Категории угроз – Можете ли вы привести
примеры?

Удушение Подавление Отравление Утопление

Падение и
спотыкание Раздавление Огонь/ 

Электричество

Острые
предметы

Органика/ 
аллергены

Огнестрельное
оружие



Контрольный перечень "Домашняя безопасность" 
Версия Специалиста по домашнему визитированию 

 
Специалист по домашнему визитированию: _____________________________________________________________ 
Семья: ___________________________   Ребенок: ______________________________   Дата: ____________________ 
Комната: _________________________   Высота на уровне глаз: __________________   Стоя на цыпочках: _________ 
Угроза, которой ребенок реально подвержен 

и от которой он не защищен 
Ребенок может:  

Количество 
угроз* 

Комментарии 

Задохнуться 
Примеры:  
• Шнуры и другие предметы, которые могут обернуться 

вокруг шеи ребенка  
• Пластиковые пакеты или обертки 
 

  
  

  
   
  

Подавиться 
Пример:  
• Небольшие предметы 

 
 

    

Отравиться 
Примеры:  
• Лекарства 
• Чистящие средства 
• Парфюмерные продукты 
• Другие яды  

    

Утонуть 
Примеры:  
• Вода в ванной, ведре 
• Вода в унитазе 
 

   

Упасть, споткнуться 
Примеры:  
• Окна и балконы, откуда ребенок может выпасть

   



Определения угроз
Контрольный перечень "Домашняя безопасность"

Определения 
Категории угроз 

 
Отравление твердыми и жидкими 
веществами 
• Лекарства (например, таблетки, жидкие 

микстуры) 
• Чистящие вещества, освежители воздуха 
• Алкоголь или наркотики 
• Косметика и парфюмерия 
• Отрава для насекомых или грызунов, 

средства для отпугивания насекомых, 
удобрения для растений 

• Краски, лаки, воск, бензин, клей 
• Ядовитые растения 
Огонь и электричество 
• Спички, зажигалки, 

легковоспламеняющиеся или 
взрывоопасные предметы и вещества 

• Не зачехленные инструменты, чайники 
• Камины/нагреватели без экранов/ 

кожухов/картеров 
• Не закрытые выключатели и розетки 
• Оголенные провода и штепселя 
Удушение

Острые предметы 
 
Оружие (ружья, пистолеты) 
Падение, спотыкание 
• Балконы, лоджии 
• Не заблокированные ступени 
• Распахнутые или незакрытые окна 
• Предметы, которые лежат на ступеньках 

или в других местах, где обычно ходят 
люди 

• Высокий детский стульчик (может 
перевернуться, если он плохо закреплен) 

Раздавление 
• Ящики/коробки или другие тяжелые 

предметы, которые ребенок может 
стянуть на себя 

Утопление 
• Вода в ванной, раковине, бассейне, 

ведре 
• Унитаз (если ребенок может на него 

забраться) 
Органические вещества и аллергены  



Упражнение в малых группах - Часть 2

• Разбейтесь на группы по три человека
• Сгруппируйте выявленные вами угрозы по
типам
oЕсли нужно, введите дополнительные
категории



Обсуждение результатов

• В какие категории попали выявленные вами
угрозы?

• Возникли ли у вас проблемы с отнесением
какой-либо угрозы к той или иной категории?

• Есть ли категории угроз, которые вы не
использовали?
oОни не характерны для Белоруссии?

• Есть ли у вас вопросы?



Риски, связанные с домашними
угрозами

• В каждом доме есть угрозы, но они опасны
только в том случае, если ребенок может до них
"добраться"

• Угроза опасна, если:
o Ее источник доступен
o Ее источник не нейтрализован



Определения

• Считается, что источник угрозы доступен, если:

o Ребенок может до него дотянуться
o Встав на цыпочки

o Забравшись на близстоящий предмет

o В силу этого мы используем понятия "зона досягаемости" и
"уровень глаз"

o Мы исходим из того, что у маленького ребенка "уровень глаз" находится на
высоте 84 см, а верхняя граница зоны досягаемости на высоте 114 см

• Считается, что источник угрозы не нейтрализован, если он:
o Находится в открытом (не замкнутом) контейнере или
пространстве, И

o Не имеет закрывающего или запорного устройства, 
защищенного от детей



А что доступно вам? 
Встаньте на цыпочки и

узнайте!



Заполнение контрольного перечня
"Домашняя безопасность"

• Обратите внимание, что в верхней части
контрольного перечня есть место для
регистрации двух уровней высоты:

oСтоя на цыпочках

oНа уровне глаз

• Это помогает определить степень
доступности угрозы



Правила оценки домашней безопасности

• Мы учим родителей начинать в каком-
нибудь логическом месте и
перемещаться по комнате по часовой
стрелке, занося выявленные
угрозы в контрольный перечень

• Зачем нужен такой
системный подход?



Игра с числами



Правила оценки домашней безопасности

Начните в логическом месте и
перемещайтесь по часовой стрелке
Составьте отдельный перечень для
каждой комнаты
Ставьте пометку в
соответствующей категории всякий
раз, когда замечаете угрозу, 
которая относится к этой категории
o Если таких угроз много, попробуйте
оценить их количество "на глаз" или
просто напишите "много"



Выявив угроз… нейтрализуйте их!

• Избавьтесь от них
• Сделайте их недосягаемыми
• Вычистите их



Видео на тему "Оценка
домашней безопасности"

• Просмотрите видеофильм на тему
"Оценка домашней безопасности"



Обсуждение
видеофильма

• Как Специалист по домашнему визитированию помог
матери понять, что она делала?

• Какие типы угроз она выявила?
• Насколько комфортно чувствовал себя Специалист
по домашнему визитированию в процессе оценки?
o Какое влияние это оказало на мать?

• Что еще интересного вы заметили?



Упражнение в малых группах
• Разбейтесь на группы по три человека

o Вам будет выделена комната для оценки
• Вместе с остальными участниками своей группы перейдите в

выделенную вам комнату
• Вам понадобятся: копия контрольного перечня "Домашняя

безопасность", "подложка" и ручка
o Исходите из того, что в комнате будет находиться ребенок, 
уровень глаз которого находится на высоте 84 см, а
верхняя границе зоны досягаемости – на высоте 114 см

o Внесите эти данные в "шапку" своего контрольного
перечня "Домашняя безопасность" прежде чем приступить
к оценке



Упражнение в малых группах
(продолжение)

• Помните правила оценки:
o Начните в логическом месте (например, у двери) и
перемещайтесь по комнате по часовой стрелке

o Ищите источники угроз, которые находятся в зоне
досягаемости ребенка

• Найдя источник угрозы, поставьте соответствующую
пометку в нужной графе (укажите характер и
местоположение угрозы). Если угроз много, 
определите их количество хотя бы примерно, "на
глазок"

• У вас есть вопросы по этому упражнению?



Обсуждение упражнения
• Какие угрозы вы выявили?

o К каким категориям они относятся?
o Есть ли категории, в которых выявлено множество угроз?

• Если бы вы находились в доме, где живет ваша
подопечная семья, на что вы обратили бы внимание в
первую очередь? Есть ли какие-нибудь вопросы, 
решение которых не терпит отлагательства?

• Возникали ли у вас проблемы
с отнесением какой-либо угрозы
к той или иной категории? С
подсчетом количества угроз?

• Что вызвало у вас затруднения?



В чьем-то доме…
• Какие комнаты в домах, которые вы будете
посещать, будут содержать в себе наиболее
важные угрозы?
o Где может находиться наибольшее число угроз? 
o Где могут находиться наиболее опасные угрозы?

• Как, по-вашему, семьи отнесутся к оценке
домашней безопасности?

• Что, по-вашему, будете ощущать ВЫ?
o Если в ходе оценки вы будете чувствовать себе
спокойно, ваше спокойствие, скорее всего, 
передастся и членам семьи



Занятия по программе SafeCare

Занятие 1:
Введение

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка

Контрольный перечень "Домашняя
безопасность" используется на всех занятиях в
рамках модуля "Домашняя безопасность". 



Присмотр
Не забывайте на каждом занятии

напоминать родителям
о важности присмотра

("Не спускайте глаз со своих детей!")



К концу занятий в рамках модуля "Домашняя
безопасность"

• Родители должны
o Понимать, что домашняя среда влияет на

безопасность и здоровье их детей
o Научиться повышать уровень домашней безопасности

• Ключевые задачи
o Обучение родителей методам выявления и

нейтрализации угроз
o Устранение угроз, которые могут причинить вред

детям
o Подчеркивание важности эффективного надзора



Меньше домашних угроз
+

Эффективный присмотр
=

Меньше травм и
заболеваний



Что дальше?
Дальше: Взаимодействия "родитель –
грудной ребенок" и "родитель –
маленький ребенок"
Вопросы?
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 Международного детского фонда в РБ. 12-14 февраля 2012 г. 

Контрольный перечень "Домашняя безопасность"  
Версия Специалиста по домашнему визитированию 

Специалист по домашнему визитированию: _____________________________________________________________ 
Семья: ___________________________   Ребенок: ______________________________   Дата: ____________________ 
Комната: ____________________   Высота на уровне глаз: ______________   Стоя на цыпочках: ____ 
Угроза, которой ребенок реально 

подвержен и от которой он не защищен 
Ребенок может:  

Количество 
угроз* 

Комментарии 

Задохнуться 
Примеры:  
• Шнуры и другие предметы, которые могут 

обернуться вокруг шеи ребенка  
• Пластиковые пакеты или обертки 
 

  
  

  
   
  

Подавиться 
Пример:  
• Небольшие предметы 

 
 

   

Отравиться 
Примеры:  
• Лекарства 
• Чистящие средства 
• Парфюмерные продукты 
• Другие яды  

   

Утонуть 
Примеры:  
• Вода в ванной, ведре 
• Вода в унитазе 
 

  

Упасть, споткнуться 
Примеры:  
• Окна и балконы, откуда ребенок может 

выпасть  
• Ступеньки (особенно в случае грудного или 

маленького ребенка) 
• Захламленное помещение, где у ребенка нет 

места для игры 

  

Быть раздавлен 
Пример:  
• Тяжелые ящики/коробки или другие предметы, 

которые ребенок может стянуть на себя 
 
 

  

Обжечься/получить удар током  
Примеры:  
• Химикаты, ветошь и другие 

легковоспламеняющиеся материалы 
• Оголенные электрические провода 
• Спички, зажигалки 

  

Подвергнуться воздействию органических 
веществ и аллергенов  
Примеры: 
• Гниющие остатки пищи/грязная посуда 
• Пыль, грязь, шерсть домашних животных и т.п. 
• Тараканы и другие насекомые и паразиты 

  

Причинить себе вред огнестрельным оружием 
 
 

    

Причинить себе вред острыми предметами  
Примеры: 
• Ножи 
• Ножницы 
• Лезвия 

  

Общее количество угроз =   

*Если угроз много, дайте примерную оценку. 
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Контрольный перечень "Домашняя безопасность"  
Версия Родителя 

 
Угроза, которой ребенок реально подвержен и 

от которой он не защищен 
Ребенок может: 

 Примечания 

Задохнуться 
Примеры:  
• Шнуры и другие предметы, которые могут обернуться 

вокруг шеи ребенка 
• Пластиковые пакеты или обертки 
 

  
  

  
   
  

Подавиться 
Пример:  
• Небольшие предметы 

 
 

   

Отравиться 
Примеры:  
• Лекарства 
• Чистящие средства 
• Парфюмерные продукты 
• Другие яды  

   

Утонуть 
Примеры:  
• Вода в ванной, ведре 
• Вода в унитазе 
 

  

Упасть, споткнуться 
Примеры:  
• Окна и балконы, откуда ребенок может выпасть 
• Ступеньки (особенно в случае грудного или маленького 

ребенка) 
• Захламленное помещение, где у ребенка нет места 

для игры 

  

Быть раздавлен 
Пример:  
• Тяжелые ящики/коробки или другие предметы, которые 

ребенок может стянуть на себя 
 
 

  

Обжечься/получить удар током  
Примеры:  
• Химикаты, ветошь и другие легковоспламеняющиеся 

материалы 
• Оголенные электрические провода 
• Спички, зажигалки 

  

Подвергнуться воздействию органических веществ и 
аллергенов  
Примеры: 
• Гниющие остатки пищи/грязная посуда 
• Пыль, грязь, шерсть домашних животных и т.п. 
• Тараканы и другие насекомые и паразиты 

  

Причинить себе вред огнестрельным оружием 
 
 

 
  

 

Причинить себе вред острыми предметами  
Примеры: 
• Ножи 
• Ножницы 
• Лезвия 
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Контрольный перечень "Домашняя безопасность" 
Определения 

 
Категории угроз 

 
Отравление твердыми и жидкими 
веществами 
• Лекарства (например, таблетки, 

жидкие микстуры) 
• Чистящие вещества, освежители 

воздуха 
• Алкоголь или наркотики 
• Косметика и парфюмерия 
• Отрава для насекомых или грызунов, 

средства для отпугивания насекомых, 
удобрения для растений 

• Краски, лаки, воск, бензин, клей 
• Ядовитые растения 
Огонь и электричество 
• Спички, зажигалки, 

легковоспламеняющиеся или 
взрывоопасные предметы и вещества 

• Не зачехленные инструменты, чайники 
• Камины/нагреватели без экранов/ 

кожухов/картеров 
• Не закрытые выключатели и розетки 
• Оголенные провода и штепселя 
Удушение 
• Пластик, в том числе пластиковые 

пакеты 
• Свисающие 

шнуры/провода/бельевые веревки 
• Пустышка на веревке на шее ребенка 
Мелкие предметы (риск подавиться) 
 

Острые предметы 
 
Оружие (ружья, пистолеты) 
Падение, спотыкание 
• Балконы, лоджии 
• Не заблокированные ступени 
• Распахнутые или незакрытые окна 
• Предметы, которые лежат на 

ступеньках или в других местах, где 
обычно ходят люди 

• Высокий детский стульчик (может 
перевернуться, если он плохо 
закреплен) 

Раздавление 
• Ящики/коробки или другие тяжелые 

предметы, которые ребенок может 
стянуть на себя 

Утопление 
• Вода в ванной, раковине, бассейне, 

ведре 
• Унитаз (если ребенок может на него 

забраться) 
Органические вещества и аллергены  
• Гниющие остатки пищи 
• Пыль 
• Шерсть животных 
• Экскременты насекомых и грызунов 
• Мертвые насекомые 
 

Угроза считается реальной, если: 
• Ее источник доступен и не нейтрализован 

o Считается, что источник угрозы доступен, если:   
 Ребенок в возрасте 0-7 лет может до него дотянуться, встав на цыпочки 
 Ребенок в возрасте 0-7 лет может до него дотянуться, забравшись на близстоящий 

предмет 
o Считается, что источник угрозы не нейтрализован и т.п., если он находится в открытом 

(не замкнутом) контейнере или пространстве и не имеет закрывающего или 
запорного устройства, защищенного от детей, или такое устройство имеется, но оно 
сломано, повреждено или находится в открытом состоянии. 

o  
Что нужно делать, чтобы снизить уровень угрозы 
• Использовать закрывающие или запорные устройства, защищенные от детей 
• Размещать опасные предметы вне зоны доступа детей 
• Убирать лишние предметы в сторону, чтобы они не мешали перемещаться по 

помещению 
• Делать уборку, чтобы очистить помещение от аллергенов, пыли, шерсти животных, грязной 

посуды, пролитых жидкостей и т.п. 
• Принимать меры к тому, чтобы избавиться от насекомых и других паразитов 

 
Всегда помните, что ПОСТОЯННЫЙ НАДЗОР является важным 

условием безопасности вашего ребенка   
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Презентация 
 

«Взаимодействие Родитель-Грудной 
ребенок; Родитель – Маленький 

ребенок» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2012 
 



1

Программа SafeCare, Неделя 1: 
Взаимодействие "родитель – грудной
ребенок" и "родитель – маленький

ребенок"



2

Обучение по программе SafeCare:
ВРГР/ВРМР

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



3

Темы этой презентации
• Почему для нас важно взаимодействие?
• Обзор модулей "ВРГР" и "ВРМР"
• ВРГР: действия
• ВРГР: оценка
• ВРМР: действия
• ВРМР: оценка
• К концу модуля родители должны…



4

Почему для нас важно взаимодействие?
• Стимулирует развитие ребенка:

– Речевое развитие
– Социальные навыки
– Эмоциональное развитие

• Улучшает поведение ребенка
• Снижает уровень стресса, переживаемого родителями
• Снижает риск неудовлетворения жизненных
потребностей ребенка



5

Видеофильм "Неподвижное лицо"

• Просмотрите видеофильм "Неподвижное лицо"
– Вы найдете его в интернете по адресу

http://youtu.be/apzXGEbZht0
………………………………

• Что, по-вашему, произойдет, если родитель
будет постоянно игнорировать ребенка?

• Какой на основании этого можно сделать вывод
о том, как неудовлетворение потребностей
влияет на развитие ребенка?

http://youtu.be/apzXGEbZht0


6

Цели модулей "ВРГР" и "ВРМР"
• Модули "ВРГР" и "ВРМР" схожи, но цели, которые они
преследуют, немного отличаются друг от друга

– В обоих модулях подчеркивается важность
позитивного взаимодействия между родителем и
ребенком

– ВРГР: Взаимодействие посредством улыбок, 
прикосновений, высказываний

oПочему это важно?
– ВРМР: Организация деятельности
и использование эффективных
навыков взаимодействия

oПочему это важно?
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Обзор модулей "ВРГР" и "ВРМР"
• Цели

– ВРГР: Стимулировать позитивное
взаимодействие между родителями и ребенком
oОт рождения до момента, когда ребенок
начинает ходить

– ВРМР: Научить родителей организовывать
деятельность ребенка
oОт момента, когда ребенок начинает
ходить, до 5 лет
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ "РОДИТЕЛЬ – ГРУДНОЙ
РЕБЕНОК"
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ВРГР: навыки
взаимодействия

• Почему важно, чтобы родитель
производил все эти действия, общаясь с
грудным ребенком?

– Смотрел
– Улыбался
– Говорил
– Прикасался
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Позитивное поведение –
Упражнение

• Осуществите какое-нибудь позитивное действие в
отношении своего соседа – посмотрите на него…
улыбнитесь ему… скажите ему что-нибудь…
прикоснитесь к нему

• Естественно, не все позитивные действия, которые
хороши для детей, подходят для взрослых (например, 
вряд ли стоит корчить здесь смешные рожи), но многие
вещи, которые мы используем в общении с детьми, это
не более чем "детские" версии того, что мы ценим как
взрослые – ведь всем нам нравится смотреть в глаза
близкому человеку, смеяться вместе с ним, слышать от
него слова любви
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ВРГР: негативное
поведение

• Назовите негативные варианты следующих
действий:
o Смотреть
o Говорить
o Прикасаться
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ВРГР: действия
• Смотреть

– Смотреть в глаза
– Быть лицом к лицу

• Улыбаться
– Показывать счастливое
выражение лица

– Смеяться

• Говорить
o Имитировать
ребенка

o Использовать
нежные слова
o Обсуждать действия

• Прикасаться
o Держать
o Нежно покачивать
o Похлопывать
o Целовать
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Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – грудной ребенок"  
Версия для Специалиста по домашнему визитированию 

Родитель: _______________     Специалист по домашнему визитированию: ___________              Дата: ___ /___ /___ 
Ребенок: ____________ Возраст: _____    Этап:    Предварительная оценка         Обучение              Итоговая оценка   

Оценка в баллах:  
0 = не демонстрирует желаемое действие 
1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 

Действие родителя  Оценка  Примечания 
Смотрит 
• Смотрит в глаза ребенку  
• Имитирует гримасы и звуки 

ребенка  

  

Улыбается 
• Смотрит на ребенка и 

улыбается 
• Смеется  

  

Говорит  
• Использует уменьшительно‐

ласкательные слова  
• Прибегает к похвале 

(например: "Ты такой хороший 
мальчик") 

• Говорит о том, что делает 
(например, называет цвета, 
числа предметы)
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Выставление оценки с использованием
контрольного перечня по ВРГР

• Как выставлять оценку
– 0 = родитель не демонстрирует желаемое действие
– 1 = родитель демонстрирует желаемое действие, но
минимально или в ограниченном числе ситуаций

– 2 = родитель демонстрирует желаемое действие в
компетентной манере в нескольких разных
ситуациях

• Специалист по домашнему визитированию записывает
примеры действий родителя, которые он наблюдает

• Основное внимание должно уделяться негативным
действиям
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Практика в оценке ВРГР
• Просмотрите видеофильм и оцените
родителя с помощью контрольного
перечня по ВРГР

– Что получилось у родителя хорошо?
– Каким его действиям вы уделили бы особое
внимание на занятии по теме "ВРГР"?

– Какова ваша итоговая оценка? 
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Оттачиваем мастерство…
• Просмотрите еще один видеофильм и оцените
родителя с помощью контрольного перечня по
ВРГР

– Что получилось у родителя хорошо?
– Каким его действиям вы уделили бы особое
внимание на занятии по теме "ВРГР"?

– Какова ваша итоговая оценка?
oНасколько велико расхождение в ваших
оценках?

oЕсли вы не согласны, объясните, почему…
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ "РОДИТЕЛЬ –
МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК"
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ВРМР
• Нужно научить родителей маленьких детей:

– Организовывать детскую деятельность
o Это может снизить уровень стресса, 
переживаемого родителями, и улучшить
поведение ребенка

– Использовать навыки эффективного взаимодействия
(например, хвалить за хорошее поведение)

o Это может улучшить поведение ребенка и
повысить качество отношений между родителями
и ребенком
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ВРМР: этапы

1. Подготовьтесь
2. Объясните действие, его правила и

последствия
3. Используйте навыки эффективного

взаимодействия
4. Примените метод последствий
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Этап 1: Подготовка
• Подготовиться должны и родитель, и
ребенок

– Почему это важно?
• "Подготовиться" – значит:

– Заранее предупредить ребенка
– Спланировать свои действия
– Подготовить необходимые материалы
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Этап 2: Объясните действие, 
его правила и последствия

• Объясните действие простым языком
• Изложите правила (расскажите, чего вы ожидаете)

– Говорите, "что делать", а не "что не делать" (например, "иди" 
вместо "не беги")

• Расскажите о последствиях
– Положительные последствия за выполнение правил
– Если нужно, отрицательные последствия за невыполнение

правил
– Последствия должны быть реалистичными, выполнимыми

• Приведите пример положительных последствий. Приведите пример
отрицательных последствий.
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Этап 3: Используйте навыки
эффективного взаимодействия

• Смотрите
• Улыбайтесь и смейтесь
• Говорите

o Это очень важно для речевого развития
o Комментируйте происходящее с помощью простых
понятных предложений

o Давайте ребенку право выбора
o Говорите приятным, терпеливым, уважительным
тоном

• Хвалите ребенка
o Будьте конкретны: Мне нравится, как ты собрал свои
игрушки
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Этап 4: Примените метод последствий

• Игнорируйте невинные проступки (нытье, кривлянье), 
уделяйте больше внимания хорошему поведению
o Часто детские проступки – это всего лишь один из
способов привлечь к себе внимание взрослых

o Обращая внимание на невинные проступки, вы можете
подтолкнуть ребенка к их повторению

o Обращая внимание на хорошее поведение, вы как бы
говорите ребенку: "Продолжай в том же духе".

• Применяйте "обещанные" положительные и
отрицательные последствия
o Ребенок будет стараться вести себя лучше
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Примеры
• Приведите примеры "пустых угроз"

– Мы больше никогда сюда не придем…, Я
запрещаю тебе играть с этой игрушкой
целый год…, Если ты сейчас же не снимешь
эту рубашку, то будешь ходить в ней всю
неделю…

• Что, по-вашему, происходит, если родитель:
– Обещает наградить ребенка за хорошее
поведение, но не выполняет это обещание?

– Сурово наказывает ребенка за небольшой
проступок?
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Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – маленький ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
 
Родитель: ____________________    Специалист по домашнему визитированию: ___________                Дата: ___ /___ /___ 
Ребенок: ________ Возраст: _____    Этап:    Предварительная оценка                      Обучение                      Итоговая оценка   

 Оценка в баллах:  
 0 = не демонстрирует желаемое действие   
 1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
 2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 
 

Действие родителя  Оценка  Примечания 
Подготовка 
• Заранее предупреждает ребенка 
• Планирует свои действия 
• Заблаговременно готовит нужные ему 

материалы 

   

Рассказ о действии, регламентирующих 
его правилах и последствиях их 
соблюдения и несоблюдения 
• Рассказывает своими словами о сути 

действия 
• Объясняет правила (рассказывает, 

чего он ожидает) 
• Описывает положительные 

последствия соблюдения правил 
• Если это необходимо, описывает 

отрицательные последствия 
несоблюдения правил 

   

Использование навыков эффективного
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Выставление оценки с использованием
контрольного перечня по ВРМР

• Как выставлять оценку
– 0 = родитель не демонстрирует желаемое действие
– 1 = родитель демонстрирует желаемое действие, но
минимально или в ограниченном числе ситуаций

– 2 = родитель демонстрирует желаемое действие в
компетентной манере в нескольких разных
ситуациях

• Специалист по домашнему визитированию записывает
примеры действий родителя, которые он наблюдает

• Основное внимание должно уделяться негативным
действиям
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Практика в оценке ВРМР
• Просмотрите видеофильм и оцените родителя с
помощью контрольного перечня по ВРМР

• После просмотра и выставления оценки, 
ответьте на следующие вопросы:

– Что получилось у родителя хорошо?
– Каким его действиям вы уделили бы особое
внимание на занятии по теме "ВРМР"?

– Какова ваша итоговая оценка? 
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Оттачиваем мастерство…
• Просмотрите еще один видеофильм и оцените
родителя с помощью контрольного перечня по ВРМР

– Что получилось у родителя хорошо?
– Каким его действиям вы уделили бы особое
внимание на занятии по теме "ВРМР"?

– Какова ваша итоговая оценка?
oНасколько велико расхождение в ваших
оценках?

oЕсли вы не согласны, объясните, почему…
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Этапы ВРМР хороши и для
взрослых

• Например:
– Если начальник четко объясняет вам, что вы должны
сделать, и устанавливает понятные правила и
последствия, это делает вашу задачу сложнее… или
проще?

– С какими положительными и отрицательными
последствиями вам приходится сталкиваться у себя
на работе?

o Хочется ли вам знать об этих последствиях заранее?
o Легче ли вам, если они применяются
последовательно?
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Занятия по программе SafeCare

Занятие 1:
Введение

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка

Контрольные перечни "ВРГР" и "ВРМР" 
используются на всех занятиях этих модулей. 
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К концу модуля "ВРГР" или "ВРМР"
• Родители должны

– Понимать важность взаимодействия с
ребенком

– Постоянно и привычно проводить позитивные
взаимодействия с грудным ребенком
независимо от текущего вида деятельности и
окружающих условий

– Обладать навыками взаимодействия, 
планирования и осуществления совместных
действий с ребенком
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Ключевые этапы модулей
"ВРГР" и "ВРМР"

• Ключевые этапы:
– Обучение родителей навыкам, необходимым
для проведения позитивных взаимодействий с
грудными и маленькими детьми

– Обучение и практическая отработка на разных
видах деятельности и в разных ситуациях с
целью обеспечить активное применение
новых навыков
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Трудности
• Модули "ВРГР" и "ВРМР" не предназначены для
работы с детьми, которые имеют серьезные
поведенческие проблемы или сильно отстают в
развитии

– Что происходит в Белоруссии с детьми, которые
страдают серьезными расстройствами развития, 
например, аутизмом?

• В каких еще ситуациях навыки, приобретенные в
ходе изучения модулей "ВРГР" или "ВРМР", 
могут оказаться неприменимыми?
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Что дальше?

• Дальше: Развитие ребенка
• Вопросы?
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Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – грудной ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
Родитель: ________     Специалист по домашнему визитированию: ________              Дата: ___ /___ /___ 
Ребенок: ________ Возраст: _____    Этап:    Предварительная оценка         Обучение              Итоговая оценка   

Оценка в баллах:  
0 = не демонстрирует желаемое действие 
1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 

Действие родителя Оценка Примечания 
Смотрит 
• Смотрит на лицо ребёнка 
• Сохраняет зрительный 

контакт с ребёнком  
• Имитирует мимику 

ребёнка  

  

Улыбается 
• Смотрит на ребенка и 

улыбается 
• Смеется  

  

Говорит  
• Использует 

уменьшительно-
ласкательные слова  

• Прибегает к похвале 
(например: "Ты такой 
хороший мальчик") 

• Говорит о том, что делает 
(например, называет 
цвета, числа, предметы) 

• В процессе говорения 
сохраняет зрительный 
контакт с ребенком 

• Имитирует звуки ребёнка 

  

Прикасается 
• Похлопывает ребенка 
• Целует ребенка  
• Нежно, ласково 

притрагивается к ребенку  
• Держит ребенка на руках 
• Слегка подбрасывает 

ребенка 
• Качает ребенка  

  

 
Общая оценка =  

 

  

Сделайте пометки, если заметите следующее: 
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□ Негативные речевые воздействия (например, родитель использует уничижительные 
комментарии, дразнит ребенка, кричит на него) 
_______________________________________________________________________ 

□ Негативные физические прикосновения (например, родитель бьет ребенка, шлепает его) 
______________________________________________________________________________________________ 
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Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель - грудной ребенок"  

Версия для родителей 
 

Действие родителя Примечания 
Смотрите 
• Смотрите на лицо ребёнка 

 

• Сохраняйте зрительный контакт с 
ребёнком  

• Имитируйте мимику  ребенка 
 

Улыбайтесь  
• Смотрите на ребенка  
• Улыбайтесь 
• Смейтесь вместе с ребенком  

 
Говорите   
• Используйте уменьшительно-

ласкательные слова  
• Прибегайте к похвале (например: "Ты 

такой хороший мальчик") 
• Говорите о том, что делаете 

(например, называйте цвета, числа, 
предметы) 

• В процессе говорения сохраняйте 
зрительный контакт с ребенком  

• Имитируйте звуки ребёнка 
 

Прикасайтесь   
• Похлопывайте ребенка  
• Целуйте ребенка 
• Нежно, ласково притрагивайтесь к 

ребенку 
• Держите ребенка на руках 
• Слегка подбрасывайте ребенка  
• Качайте ребенка 
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Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – маленький ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
 
Родитель: ____________    Специалист по домашнему визитированию: ___________  Дата: ___ /___ /___ 
Ребенок: _______ Возраст: _____    Этап:      Предварительная оценка           Обучение            Итоговая оценка   

 Оценка в баллах:  
 0 = не демонстрирует желаемое действие  
 1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
 2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 
 

Действие родителя Оценка Примечания 
Подготовка 
• Заранее предупреждает ребенка 
• Планирует свои действия 
• Заблаговременно готовит нужные 

ему материалы 

  

Рассказ о действии, 
регламентирующих его правилах и 
последствиях их соблюдения и 
несоблюдения 
• Рассказывает своими словами о 

сути действия 
• Объясняет правила (рассказывает, 

чего он ожидает) 
• Описывает положительные 

последствия соблюдения правил 
• Если это необходимо, описывает 

отрицательные последствия 
несоблюдения правил 

  

Использование навыков 
эффективного взаимодействия 
• Смотрит на ребенка  
• Улыбается ребенку  
• Рассказывает ребенку о том, что он 

(родитель) делает 
• Часто хвалит ребенка за то, что у 

него (ребенка) получается хорошо  
• Старается, чтобы его похвалы были 

как можно более конкретными 

  

Последовательное применение 
метода последствий 
• Игнорирует безвредные или просто 

раздражающие поступки 
• Отмечает похвалой хорошее 

поведение 
• Применяет положительные и 

отрицательные последствия 

  

Общая оценка =    
Сделайте пометки, если заметите следующее: 
� Негативные речевые воздействия (например, родитель использует уничижительные комментарии, 
дразнит ребенка, кричит на него) 
__________________________________________________________________________________________ 

� Негативные физические воздействия (например, родитель бьет ребенка, шлепает его) 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Контрольный перечень по теме Взаимодействие "родитель – 

маленький ребенок" –  
Версия для родителей 

 
Этапы Примечания 

Подготовка 
• Заранее предупредите ребенка 
• Спланируйте свои действия 

 
 
 

• Заблаговременно подготовьте 
нужные вам материалы  

Расскажите о действии, 
регламентирующих его правилах и 
последствиях их соблюдения и 
несоблюдения 
• Расскажите своими словами о сути 

действия 
• Объясните правила (расскажите, 

чего вы ожидаете) 
• Опишите положительные 

последствия соблюдения правил 
• Если это необходимо, опишите 

отрицательные последствия 
несоблюдения правил 

 

Используйте навыки эффективного 
взаимодействия 
• Смотрите на ребенка  

 

• Улыбайтесь ребенку  
• Рассказывайте ребенку о том, что вы 

делаете 
• Часто хвалите ребенка за то, что у 

него получается хорошо   
• Старайтесь, чтобы ваши похвалы 

были как можно более конкретными  
Последовательно применяйте метод 
последствий 

 
 

• Игнорируйте безвредные или просто 
раздражающие поступки 

 

• Отмечайте похвалой хорошее 
поведение 

       

• Применяйте положительные и 
отрицательные последствия  



                                                       
 

Домашнее визитирование                                                                                                                  
Представительство Международного детского фонда в РБ. 12-14 февраля 2012 г. 
 

15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Презентация 
 

«Программа Safe Care.  
Модуль: Развитие ребенка» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2012 
 



1

Программа SafeCare, Неделя 1: 
Развитие ребенка



2

Как мы думаем о развитии
• С момента рождения до 5 лет ребенок должен
решить определенные задачи в следующих
сферах:
– Социальное и эмоциональное развитие
– Речь и общение
– Когнитивное развитие (обучение, 
мышление, решение проблем)

– Двигательная активность и физическое
развитие

• Отставание в любой из этих сфер может быть
признаком задержки развития
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Проблемы развития в Беларуси
• Какие проблемы развития характерны для детей
в Беларуси?

• Кто обычно выявляет эти проблемы
• Бывает ли, что проблема остается
незамеченной?
– В США мы стараемся выявить всех детей с
отставанием в развитии на ранних этапах, чтобы
начать помогать им как можно раньше

• Мы полагаем, что раннее вмешательство позволяет достичь лучших
результатов

• У некоторых детей проблемы развития впервые выявляются только в
школе
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Карта развития ребёнка
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• Карта развития поможет вам установить, 
насколько успешен ребенок в решении ключевых
задач развития

• У каждого ребенка свой темп развития, но если
ребенок сильно отстает от средних показателей, 
его надо показать специалисту

• В программе SafeCare мы помогаем
родителям распознать проблему и
приступить к ее решению как можно
раньше

Карта развития
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Найдите ключевые вехи
на дорожной карте

• Что должен уметь ребенок к тому моменту, 
когда ему исполнится 2 месяца?

• 6 месяцев?
• 1 год?
• 2 года?
• 3 года?
• 4 года?
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Примеры "тревожных
сигналов"

• В 10 недель ребенок не улыбается
• В 18 месяцев ребенок не ходит
• В 2 года ребенок говорит только одно слово
• В 3 года ребенок не проявляет интереса к игре
с другими детьми

• В 4 года ребенок не может стоять на одной
ноге
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Просмотр видеофильмов
• Эван, 17 месяцев

– В каком возрасте ребенок начинает играть в "притворяшки" 
(например, делает вид, что он говорит по телефону)?

– Что еще вы заметили?
• Лидионна, 2 года 9 месяцев

– В каком возрасте ребенок начинает отзываться на свое имя? 
Улыбаться в ответ улыбке взрослого?

– На каком уровне должно находиться речевое развитие ребенка
такого возраста?

• Близнецы Натан и Бен, 1 год 7 месяцев
– Видите ли вы какие-либо различия в том, как они играют с
игрушкой и взаимодействуют со своей матерью?
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"Тревожный сигнал" – это не
диагноз

• Каждый ребенок развивается своим
темпом

• Для того, чтобы удостовериться в
наличии серьезной проблемы, нужно
провести дополнительные
исследования
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Интервенции
• Кто занимается оценкой и диагностикой
задержки развития в Беларуси?

• Что делается для детей с задержкой
развития?
– Кто обычно занимается оказанием
соответствующих услуг?

• Как семьи попадают в поле зрения
специалистов в области развития?
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Что дальше?

• Дальше: Здоровье
• Вопросы?



                  СТАРТ
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Программа SafeCare, Неделя 1: 
Модуль "Здоровье"
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Обучение по программе SafeCare: 
Здоровье

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность
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Темы этой презентации
• Почему важна тема "Здоровье"?
• Обзор модуля "Здоровье"
• Профилактика
• Больные и травмированные дети
• Оценка родителей
• К концу модуля родители должны…
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Почему важна тема "Здоровье"?
• Недостаточное внимание к состоянию здоровья
ребенка является одной из разновидностей
неудовлетворения его жизненных потребностей
o Реагирование на заболевания и травмы
oПрофилактика слабого здоровья, 
заболеваний и травм

• Программа SafeCare рассказывает родителям:
oПочему важно заниматься профилактикой
o Как принимать решения в ситуациях, когда у
ребенка появились проблемы со здоровьем
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Пособия для родителей

• В рамках программы SafeCare родители
получают пособия по следующим
темам:
oПрофилактика
oБольные и травмированные дети

• Эти пособия лежат в основе обучения
родителей
oТемы модуля "Здоровье" 
соответствуют темам пособий
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Обзор модуля "Здоровье"
• Профилактика

o Гигиена
o Питание
o Физические нагрузки
o Прививки

• Заболевания и травмы
o Чрезвычайные ситуации
o Ситуации, в которых требуется несрочная
медицинская помощь

o Ситуации, в которых лечение ребенка может
проводиться в домашних условиях
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ПРОФИЛАКТИКА
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Профилактика

Какие способы профилактики
активно применяются в семьях, 

с которыми вы работаете?
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• С родителями проводится одно занятие
– Проведение оценки не
предусматривается

• Мы вернемся к обучению по этой теме на
следующей неделе

• А пока сосредоточимся
на знакомстве с
Пособием по профилактике

Тема "Профилактика" в модуле
"Здоровье"
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Знакомство с Пособие по
профилактике

• Возьмите Пособие по профилактике
• Разбейтесь на группы по три человека
• Ответьте на вопросы о Пособии по
профилактике

• Есть ли у ВАС какие-либо вопросы?
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Что может помешать
эффективной профилактике

• Снова разбейтесь на группы по три человека
oПоговорите о том, применение каких методов
профилактики, описанных в пособии, может
вызвать трудности у родителей
oНазовите основные препятствия
oПриведите возможные решения

• Через пять минут будьте готовы сообщить о
результатах своей работы
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Что может помешать эффективной
профилактике – Групповое обсуждение

• Применение каких методов
профилактики дается родителям
сложнее всего? Почему?

• Назовите несколько способов
преодоления этих препятствий
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Иногда профилактика не помогает…
• Если профилактика не помогает, программа SafeCare 
помогает родителям принять правильное решение в
ситуации, когда ребенок заболел или получил травму

• Прежде чем принять такое решение, надо ответить на
следующие вопросы:
o Это чрезвычайная ситуация?
o Следует ли родителю обратиться за медицинской
помощью?

o Если ребенок лечится дома, на какие опасные
симптомы следует обращать особое внимание?
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БОЛЬНЫЕ И ТРАВМИРОВАННЫЕ ДЕТИ
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Пособие по оказанию помощи
больным и травмированным детям

• Важное пособие для родителей по принятию медицинских
решений

• Основные разделы Пособия по оказанию помощи больным и
травмированным детям
o Подготовка
o Схема принятия решений
o Исследование симптомов
o Ситуации, когда нужно обращаться за срочной
медицинской помощью

o Ситуации, когда нужно обращаться за несрочной
медицинской помощью

o Лечение ребенка в домашних условиях
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Схема принятия решений
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Куда вы обращаетесь
за медицинской помощью в Беларуси?

• В США необходимо:
o В чрезвычайной ситуации: обратиться в больницу
скорой помощи или обычную больницу

o В обычной ситуации: записаться на прием к врачу
o В неопределенной ситуации: позвонить на горячую
линию (рекомендации дают квалифицированные
медицинские сестры), позвонить врачу, записаться на
прием к врачу

• Что делают родители в Беларуси?
o В чрезвычайной ситуации
o В обычной ситуации
o Когда они не уверены, что делать
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Срочная медицинская помощь
• В США чрезвычайной ситуацией считается ситуация, 
когда человек нуждается в срочной медицинской
помощи

• В США родители обращаются за срочной медицинской
помощью в следующих случаях:
o Сильный жар, особенно у грудных детей
o Сильные травмы (травмы головы, ожоги, переломы)
o Серьезные проблемы с дыханием (астма)

• В каких ситуациях принято обращаться за срочной
медицинской помощью в Беларуси? 
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Несрочная медицинская помощь
• Несрочная медицинская помощь может понадобиться, если:

o Болезнь
o Не проходит, и состояние ребенка не улучшается, 

ухудшается или может ухудшиться
o Возвращается снова и снова

o Ребенок испытывает явный дискомфорт
o Состояние ребенка вызывает у родителей беспокойство

• В общем, чем младше ребенок, тем скорее надо обращаться
за медицинской помощью

• Перечислите несколько широко распространенных
заболеваний, которые требуют обращения за медицинской
помощью
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Лечение ребенка в домашних условиях

• Иногда обращаться за медицинской помощью не нужно. 
В разделе "Лечение ребенка в домашних условиях" 
Пособия по оказанию помощи больным и
травмированным детям говорится о том, как:
o Выявлять симптомы, появление которых
свидетельствует о том, что следует обратиться к
врачу

o Помогать ребенку легче переносить заболевание
• Перечислите несколько заболеваний, которые не
требуют обращения за медицинской помощью

• Как родители в Белоруссии лечат детей с легкими
заболеваниями?
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Подготовка
• Родители должны быть готовы до того, как ребенок
заболел. Почему?
o Что полезно знать заранее, еще до того, как ребенок
заболел?

• Откройте раздел "Формы" Пособия по оказанию помощи
больным и травмированным детям
o Какие сведения включаются в "телефонную" форму?
o Что рекомендуется держать дома для лечения легких
заболеваний? Имеют ли подобные запасы родители
в Белоруссии?
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Схема принятия решений
и исследование симптомов

• В Пособии по оказанию помощи больным и травмированным
детям представлена Схема принятия решений
o Она помогает родителям принять правильное решение в
ситуации, когда ребенок заболел или получил травму

• Какие симптомы должны проверить родители согласно
Пособию, прежде чем решить, что делать дальше? 
o Есть ли у вас вопросы относительно того, почему родители
должны проверять эти симптомы?

• Температура может быть важным показателем серьезного
заболевания
o Меряют ли родители в Белоруссии температуру у детей?
o Как они это делают (с помощью термометра (в подмышке, во
рту), полоски, которая прикладывается к коже…)?
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Чрезвычайные ситуации: 
в чем заключается "чрезвычайность"?

• Потеря сознания
• Очень сильный жар
• Обезвоживание
• Сильный жар и ригидность мышц
затылка
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Какие травмы требуют обращения за
срочной медицинской помощью?

• Решение о том, требует ли травма обращения за
срочной медицинской помощью, принимается с
учетом следующих факторов:
o Симптомы
o Тип травмы

• Найдите в Пособии примеры травм, которые:
o Требуют обращения за срочной медицинской
помощью только при наличии определенных
симптомов

o Требуют обращения за срочной медицинской
помощью в любом случае
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Какие аллергические реакции требуют
обращения за срочной медицинской

помощью?
• Аллергические реакции могут развиваться очень
быстро

• Если аллергическая реакция может привести к
возникновению трудностей с дыханием, нужно
обратиться за срочной медицинской помощью

– Опухшие губы могут быть ранним признаком
сужения воздушных путей
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Другие чрезвычайные ситуации: 
вопросы?

• Просмотрите разделы, посвященные
оказанию медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях

• Есть ли у вас какие-либо вопросы?
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Несрочная медицинская помощь –
Вопросы

• Разбейтесь на группы по три человека
• Ответьте на вопросы о том, в каких
ситуациях следует обращаться за
несрочной медицинской помощью

• Когда вы закончите, мы обсудим ваши
ответы в составе большой группы
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Лечение ребенка в домашних
условиях – Вопросы

• Разбейтесь на группы по три
человека и ответьте на вопросы о
лечении ребенка в домашних
условиях

• Позже мы обсудим ваши ответы
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Ролевая игра
• Ролевая игра – это способ отработки
навыков с помощью "притворства"
– Кем вы любили себя представлять в
своих детских играх? Какие навыки вы
при этом отрабатывали?

– Как вы используете "притворство" для
отработки навыков теперь, когда стали
взрослыми людьми?
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Ролевая игра в оценке и обучении
родителей

• В модуле "Здоровье" ролевые игры используются
для оценки и обучения родителей методам
принятия решений о необходимости обращения за
медицинской помощью в ситуациях, когда ребенок
заболел или получил травму

• Сегодня вы узнаете, как провести простую ролевую
игру

• На следующей неделе ролевых игр будет намного
больше
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Образец: Карточка с описанием
сценария для родителя

СЦЕНАРИЙ
Кожа вашего ребенка очень горячая
на ощупь. Он говорит, что у него
болит голова, и совсем не хочет
двигаться. Он не открывает глаза, 
потому что яркий свет причиняет
ему сильную боль. Его становится

труднее разбудить.
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Разыгрывание медицинских
сценариев с родителями

• Проводя ролевую игру с родителями, Специалисты по
домашнему визитированию:
o Дают сценарий родителю
o Читают его родителю
o Используют подсказки из Проверочной таблицы для
Специалиста по домашнему визитированию

o Если возникает такая необходимость, подсказывают
родителю, что для того, чтобы принять правильное
решение, он может обратиться к Пособию по
оказанию помощи больным и травмированным детям
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Кожа вашего ребенка очень горячая на ощупь. Он говорит, что у него болит голова, и совсем не хочет 
двигаться. Он не открывает глаза, потому что яркий свет причиняет ему сильную боль. Его становится 
труднее разбудить.  

 Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Упоминает: 1) что у ребенка сильный жар, или его кожа очень горячая на ощупь, и 2) по крайней мере одно из 
следующего:  ребенок не хочет двигаться, ему больно смотреть на свет, его трудно разбудить, у него, возможно, 
менингит и/или какая‐то проблема с головным мозгом 

Оценка (+) Перейти к Части 2 Родитель: 

Что‐нибудь другое  Оценка (–) Перейти к Части 2 
               
               

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да  Оценка (+)  

Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель: 

 
 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  

Срочно обращусь за помощью  Оценка (+) Завершить сценарий Родитель: 

Что‐нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить сценарий 
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Сценарии ролевых игр
• В модуле "Здоровье" имеются сценарии
для всех рассмотренных нами
ситуаций: чрезвычайные ситуации, 
обращение за несрочной медицинской
помощью и лечение ребенка в
домашних условиях

• Сегодня мы займемся ролевыми
играми для чрезвычайных ситуаций
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Специалисты по домашнему визитированию
тоже учатся на ролевых играх

• В процессе обучения Специалистов по домашнему
визитированию обучаемые отрабатывают навыки
обучения родителей с помощью ролевых игр
o Обучаемые разбиваются на группы по два-три
человека и разыгрывают домашний визит

o Один обучаемый играет роль Специалиста по
домашнему визитированию

o Другой обучаемый играет роль родителя
o Если в группе есть третий человек, он выступает в
качестве наблюдателя и комментатора
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Следите за своим
преподавателем

• Сейчас ваш преподаватель разыграет
сценарий принятия решения об
обращении за срочной медицинской
помощью в чрезвычайной ситуации

• Есть добровольцы? 
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Кожа вашего ребенка очень горячая на ощупь. Он говорит, что у него болит голова, и совсем не хочет 
двигаться. Он не открывает глаза, потому что яркий свет причиняет ему сильную боль. Его становится 
труднее разбудить.  

 Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Упоминает: 1) что у ребенка сильный жар, или его кожа очень горячая на ощупь, и 2) по крайней мере одно из 
следующего:  ребенок не хочет двигаться, ему больно смотреть на свет, его трудно разбудить, у него, возможно, 
менингит и/или какая‐то проблема с головным мозгом 

Оценка (+) Перейти к Части 2 Родитель: 

Что‐нибудь другое  Оценка (–) Перейти к Части 2 
               
               

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да  Оценка (+)  

Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель: 

 
 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  

Срочно обращусь за помощью  Оценка (+) Завершить сценарий Родитель: 

Что‐нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить сценарий 
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Практика
• Сейчас вы будете практиковаться в разыгрывании сценариев

чрезвычайных ситуаций
• Разбейтесь на группы по два человека

o Один человек будет играть роль родителя, второй – роль
Специалиста по домашнему визитированию

o Дайте сценарий родителю и прочитайте его вслух
o Используйте подсказки из Проверочной таблицы для
Специалиста по домашнему визитированию

o Если нужно, напомните родителю, что он может
воспользоваться Пособием по оказанию помощи больным и
травмированным детям

o Затем поменяйтесь ролями и разыграйте другой сценарий
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Обсуждение
• Каковы ваши впечатления?

– Что пошло легко? 
– Что вызвало трудности?

• Чему вы научились?
• Можете ли вы представить себе, как будете
делать это с родителями?
– Что пойдет легко?
– Что может вызвать трудности? 
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Занятия по программе SafeCare

Занятие 1:
Введение

Занятие 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка

Сценарии и Контрольный перечень "Больной или
травмированный ребенок" используются в ходе
большинства занятий модуля "Здоровье"
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К концу модуля "Здоровье"
• Родители должны:

o Понимать важность профилактики
o Знать, как принимаются решения о необходимости
обращения за срочной медицинской помощью

• Ключевые этапы:
o Оценка навыков родителей
o Обучение навыкам
o Предоставление материалов, которые родители
смогут использовать после завершения обучения по
программе SafeCare
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Что дальше?
• Дальше: Краткий анонс второй
недели

• Вопросы по модулю "Здоровье"?
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Обучение Специалистов по домашнему
визитированию, Неделя 2

• Методы обучения родителей и оценки их
успехов
oМодули
o Разрешение проблемных ситуаций: 
системный подход к определению проблемы, 
формулированию возможных решений и
выбору лучшего решения

• Подробные планы занятий с родителями
• Активное использование ролевой игры

oОттачиваем мастерство!



 
Пособие по 

профилактике 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Настоящее пособие предназначено для использования только 
в информационных целях и не является полным руководством 

по освещаемым в нем вопросам 
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 Гигиена 
 
       Мытье рук 
 
Моя  руки ,  вы  оберегаете  свое  здоровье  и  
здоровье  своего  ребенка .  Это  лучший  способ  
остановить  распространение  микробов !   
 
Когда  мыть  руки?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До  того ,  как  
вы :  
Едите   
Готовите  
Ухаживаете  
за  грудным  
ребенком   

 
 

После  того ,  как  вы :  
 Сходили  в  туалет  
 Поменяли  пеленку  
 Вышли  на  улицу  
 Пообщались  с  больным  
человеком  

 Побыли  рядом  с  животным (и)  
 Кашлянули ,  чихнули ,  
высморкались  

 Вынесли  мусор  
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Как  мыть  руки? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Намочите  руки .  1.  Включите  воду .  Она  
должна  быть  теплой ,  
но  не  слишком  
горячей !  

3. Намыльте  руки . 

4.  Потрите  руки  в  
течение  20  секунд  
(примерно  
столько  времени  
уходит  на  то ,  
ч тобы  прочесть  
алфавит ) .  

5 .  Ополосните  руки .  6 .  Вытрите  руки .   
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      Купание 
 
Важно ,  чтобы  вы  сами  и  ваш  ребенок  всегда  
были  чистыми .   Превратите  купание  в  веселое  
занятие !   
 
Когда  купать  ребенка? 
 
 
 
 
 
 

 

 
Как  купать  ребенка? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Купайте  ребенка  2-3 раза  в  неделю  в  одно  и  то  
же  время .  Более  старшие  дети  могут  купаться  
каждый  день .   
 

 Мойте  ребенку  волосы  1-2 раза  в  неделю .  Если  
ребенок  сильно  потеет ,  надо  делать  это  чаще .  

 

1. Предупредите  
ребенка  за  5  
минут .  

2.  Подготовьте  
полотенца ,  
мыло ,  шампунь ,  
игрушки  

3.  Посадите  
ребенка  в  ванну .  
Следите  за  ним  
все  время ,  пока  
он  находится  в  
ванне .  

4.  Помойте  волосы  
мягким  детским  
шампунем .  Смойте  
пену .  

5.  Не  забудьте  помыть  
эти  части  тела !  

Ступни  
 

Пал ьцы  но г  

Я годицы  

Уши  

Подмышки  

Лицо  ( т о л ь ко  
водой )  

Но г т и  

Гени талии  



Домашнее визитирование                                                                                                  
Пред
 

ставительство Международного детского фонда в РБ. 12-14 февраля 2012 г. 

  22

  Зубы     
 
Чтобы  ребенок  не  болел ,  нужно  постоянно  
поддерживать  чистоту  полости  рта .    
 
Когда  чистить  ребенку  зубы?  
 
 
 
 
 
 

Как  чистить  ребенку  зубы?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выберите щетку с мягкой 
щетиной небольшого 
размера (чтобы она 
поместилась в рот ребенка) 

2. Выжмите на щетку шарик 
зубной пасты размером с 
горошину. 

 

3. Аккуратно почистите 
ребенку зубы. В 3 
года он может начать 
учиться делать это 
самостоятельно.  

4. Проследите, чтобы ребенок сплюнул 
остатки зубной пасты (если он уже 
умеет это делать). 

5. Если зубы прикасаются друг к 
другу, почистите их зубной нитью. 

 Начинайте  чистить  ребенку  зубы ,  как  только  они  появятся .   
 Грудные  дети :  чистите  зубы  щеткой  или  мягкой  тканью  по  
крайней  мере  один  раз  в  день .   

 Маленькие  дети  должны  чистить  зубы  после  завтрака  и  
перед  сном .  Можно  начинать  учить  ребенка  чистить  зубы ,  
когда  ему  исполнилось  примерно  3  года .  

 Если  зубы  ребенка  расположены  слишком  часто ,  
пользуйтесь  зубной  нитью .  

 До  тех  пор ,  пока  ребенок  не  научится  сплевывать  во  
время  чистки  зубов ,  не  пользуйтесь  пастами ,  которые  
содержат  фтор .   

ВНИМАНИЕ !  
∇  Используйте  щетку  с  мягкой  

щетиной ,  чтобы  не  травмировать  
десны  ребенка .  

∇  Если  ребенок  еще  не  умеет  
сплевывать ,  пользуйтесь  детской  
пастой  без  фтора .  

∇  Если  ребенок  достаточно  велик ,  
проследите ,  чтобы  он  сплюнул  
остатки  пасты .   
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      Одежда, обувь, носки  
 
Когда  чистить  ребенку  одежду? 
 
 
 
 
 
 
Как  избавиться  от  неприятного  запаха? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ребенок должен быть каждый день одет во все чистое.   
 

 Чтобы избавиться от дурного запаха, нужно следить за тем, 
чтобы одежда, носки и обувь ребенка были чистыми.  

Купите  несколько  таких  
маек  

Ребенок  не  
вылезает  из  
любимой  майки… 

Обувь  ребенка  
плохо  пахнет…  

ПОПРОБУЙТЕ  

Обработайте  обувь  
тальком .  Некоторые  виды  
обуви  (например ,  
кроссовки )  можно  стирать  

ПОПРОБУЙТЕ  

Дайте  ребенку  чистые  
сухие  носки  

Носки  ребенка  
плохо  пахнут… 

ПОПРОБУЙТЕ  
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Питание 
 
      С рождения до 6 месяцев 
 
В  этом  возрасте  ваш  новорожденный  ребенок  
нуждается  в  грудном  молоке  ИЛИ  детской  
смеси .   Для  ребенка  нет  ничего  лучше  грудного  
молока .  
 

Когда  кормить  грудного  ребенка?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грудное  молоко :   
 

 Кормите  
новорожденного  
ребенка  грудью  
каждые  2-4 часа  
8-12 раз  в  день .   

 
 

 К  4  месяцам  
число  
кормлений ,  
возможно ,  
снизится  до  4-6 
раз  в  день .  
 

 
 

Детская  смесь :   
 

 Новорожденном
у  ребенку  нужно  
2-5 унций  (~50-
140 г )  смеси  6-8 
раз  в  день .  
 

 К  4  месяцам  
число  
кормлений  
можно  
уменьшить .  В  
каждое  
кормление  
давайте  
ребенку  6-8 
унций  (~170-230 
г )  смеси .  
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    С 6 до 8 месяцев 
 
К  6  месяцам  ребенок  будет  съедать  около  28-45 
унций  (~790-1.270 г )  молока  в  день  в  3-5 приемов .    
 
Кроме  того ,  его  уже  можно  прикармливать  твердой  
пищей .   Лучше  начинать  с  рисовой  кашки .  
 
 

Когда  начинать  давать  ребенку  твердую  пищу?  
 
У него отмечаются следующие признаки: 

 Он весит в два раза больше, чем когда он родился. 
  Он двигает головой и шеей. 
  Он сидит с посторонней  помощью. 
  Он показывает, что  он сыт, закрывая рот или поворачивая 
голову. 

 Он заинтересован в пище. 
 
 

Как  кормить  ребенка  твердой  пищей  в  этом  
возрасте?  
 
 
 
 
 
 1 .  Выберите  
детскую  рисовую  
кашу  с  
добавлением  
железа   

2 .  Насыпьте  в  миску  2  
столовых  ложки  каши ,  
добавь те  грудное  
молоко  и  хорошенько  
размешайте  

3 .  Покормите  
ребенка  кашей  
с  ложки .    
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ВНИМАНИЕ !  
∇  Не  наливайте  кашу  в  бутылочку  –  ребенок  

может  подавиться !  
∇  Не  давайте  ребенку  бутылочку ,  пока  он  

находится  в  кроватке .    
∇  Не  поите  ребенка  водой  –  от  этого  ему  может  

стать  плохо .  
∇  Не  давайте  ребенку  мед  –  это  может  вызвать  

у  него  расстройство  желудка .  
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В  этом  возрасте  желательно  продолжать  кормить  
ребенка  грудным  молоком .   Вы  также  можете  
давать  ему  детские  соки ,  протертые  фрукты  и  
овощи ,  а  также  несоленые  крекеры  и  галеты .   
 

Когда  ребенок  может  есть  эти  продукты?  
 
 
 
 
 
 

Как  кормить  ребенка  в  этом  возрасте?  
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1 .Предлагайте  ребенку  
грудное  молоко  3 -5  
раз  в  день   

3 .Давайте  
ребенку  2  
порции  
овощного  
пюре  или  
протертых  
овощей  в  день .  4 .Ребенок  

может  также  
подкрепитьс
я  крекерами  
или  
галетами  

ВНИМАНИЕ !  

2 .Давайте  ребенку  2  
порции  фруктового  
пюре  или  протертых  
фруктов  в  день .  

∇  Позвоните  патронажной  
сестре ,  если  ребенок  теряет  в  
весе  или  перестает  есть .  

∇  Чтобы  ребенок  не  подавился ,  
давайте  ему  хорошо  
измельченную  пищу .  

∇  Не  давайте  ребенку  мед  –  это  
опасно .  

 

 Ребенок  даст  вам  знать ,  что  он  голоден .  Если  
ребенок  хочет  есть ,  он :  

o  Качает  головой  из  стороны  в  сторону  
o  Засовывает  руки  себе  в  рот  
o  Плачет  

 

 Давайте  ребенку  новую  еду  каждые  4  дня  и  
следите  за  появлением  возможных  аллергических  
реакций .  
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       С 8 до 12 месяцев  
 

К  8  месяцам  ребенок  начинает  употреблять  меньше  
грудного  молока .   С  течением  времени  у  ребенка  
возникает  потребность  в  питательных  веществах ,  
таких  как  железо .  К  этому  возрасту  ребенок  уже  
может  есть  мясо ,  яичный  желток ,  сыр  и  йогурт .  
 
 

Когда  ребенок  может  есть  эти  продукты?  
 
 
 
 
 
 

Как  кормить  ребенка  в  этом  возрасте?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вводите  новые  продукты  питания  постепенно .  
Рекомендуется  делать  это  раз  в  4  дня .  Следите  за  
аллергическими  реакциями .  

 
 К  8  месяцам  вводите  в  рацион  ребенка  мясо  и  сыр .  

 
 К  12  месяцам  ребенку  уже  не  нужна  бутылочка .  Если  
ребенок  все  же  требует  бутылочку ,  вы  можете  
наполнить  ее  водой .  

1 .Предлагайте  
ребенку  грудное  
молоко  3 -4  раза  
в  день .    

3 .Продолжайте  
давать  ребенку  
протертые  фрукты  
и  овощи .   

ВНИМАНИЕ !  
∇  Всегда  следите  за  

тем ,  как  ребенок  ест !  
∇  Ребенок  может  

подавиться  большим  
куском  пищи !  Пища  
должна  быть  хорошо  
измельчена .  

∇  Не  давайте  ребенку  
мед  –  он  может  от  
этого  заболеть .  

4 .Рацион  ребенка  
можно  пополнять  
сыром ,  йогуртом  и  
вареным  яичным  
желтком .  

2 .Давайте  ребенку  
мелко  порезанное  
мясо  или  мясной  
паштет .  



Домашнее визитирование                                                                                                  
Представ
 

ительство Международного детского фонда в РБ. 12-14 февраля 2012 г. 

  28

    С года и далее 
 

Сейчас  ребенок  может  есть  большинство  из  того ,  
что  едите  вы .  Старайтесь  делить  еду  на  мелкие  
кусочки ,  чтобы  ребенок  мог  ее  легко  проглотить .  
 
 

Когда  мне  теперь  кормить  ребенка?  
 
 
 
 

Как  кормить  ребенка  в  этом  возрасте?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Во  время  каждого  приема  пищи  ребенок  съедает  
меньше ,  но  просит  есть  чаще .    

 

 Ребенок  должен  есть  и  перекусывать  4 -6  раз  в  день .   
 

1 .  Ребенку  нужно  давать  
ЦЕЛЬНОЕ  молоко  –  оно  
помогает  ему  расти .   

2 .  Старайтесь  сделать  рацион  
ребенка  максимально  
разнообразным .  Давайте  ему  
много  фруктов  и  овощей .   

ВНИМАНИЕ !  
∇  Ребенок  может  подавиться  крупными  

круглыми  кусками  пищи .  Кормите  
его  маленькими  кусочками .  

∇  Не  позволяйте  ребенку  есть  на  бегу  –  
он  может  подавиться .    

∇  Проверяйте  температуру  еды ,  
прежде  чем  дать  ее  ребенку .  

∇  Иногда  ребенок  не  хочет  есть .  Это  
нормально .  Обратитесь  к  терапевту ,  
если  это  вас  волнует ,  или  ребенок  
медленно  растет .  
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      "Правильная" еда  для  ребенка   
    

Возраст  ребенка  Чем  кормить  ребенка… 
 
С  рождения  до  6  месяцев  
 

 
-Грудное  молоко   
или   детская  смесь   
 
 
-Грудное  
молоко  или  
детская  
смесь   
-Рисовая  
каша  с  содержанием  
железа  

С  6  до  8  месяцев  

-Протертые  
фрукты  и  овощи  
-Крекеры  и  галеты  
 
 
 
 
 

С  8  до  12  месяцев  -Грудное  молоко  или  детская  
смесь   
-Мясные  паштеты  
-Яичный  желток ,  сыр ,  йогурт  

 
 
 
 
 

1  год  и  далее  - Цельное  молоко  
- Та  же  еда ,   
которую  едите   
вы  сами  
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   "Неправильная" еда для ребенка 
    

Возраст  ребенка  Чем  НЕ  кормить  ребенка  
 
С  рождения  до  6  месяцев  
 

 
-Вода  
-Мед  
 
 

С  6  до  8  месяцев  -Мед  
-Соленые  или  
сладкие  блюда   
-Еда ,  которой  
ребенок  может  
подавиться  
(ломтики  сырых  
фруктов  или  
овощей ,  орехи ,  семечки ,  
круглые  конфеты ,  попкорн )   
 
 

 
 
 
 

С  8  до  12  месяцев  -Мед   
-Яичный  белок  
-Молоко  
-Еда ,  которой  
ребенок  может  
подавиться  
 
 
 
 

1  год  и  далее  -Еда ,  которой  ребенок  может  
подавиться  
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Физические нагрузки 
Подросшие  дети  нуждаются  в  физической  нагрузке .  
Грудные  дети  не  могут  "делать  зарядку " ,  но  вы  
можете  усовершенствовать  свои  навыки  общения ,  
мягко  помогая  им  потягиваться  и  поворачиваться .  
 
Когда  ребенку  можно  давать  физические  
нагрузки?  
 
 
 
 
           С  8 до  12 месяцев   
 
За  редкими  исключениями  не  
следует  заставлять  ребенка  сидеть  
в  детском  кресле  в  машине  или  в  
коляске  дольше  одного  часа .  
 
Играйте  с  ребенком  в  
спокойные  игры ,  которые  
помогают  им  развивать  
моторные  навыки .  Примеры :  

 Давайте  ребенку  физические  нагрузки  каждый  
 

 
"Потягушки "  ( "Смотри ,  какой  я  
большой ! " ) .   
 

Медленно  подтяните  ребенка  за  руки  
вверх ,  пока  он  не  придет  в  сидячее  
положение ,  затем  медленно  опустите  его  
обратно .   
 

Положите  ребенка  на  спину .   Дотроньтесь  до  
его  стопы  игрушкой .   Если  он  оттолкнет  игрушку  
ногой ,  громко  выразите  свое  удовлетворение  и  
поднимите  игрушку  высоко  вверх .   Проделайте  
то  же  самое  со  второй  ступней .  
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Разместите  игрушки  и  другие  предметы ,  
которые  нравятся  ребенку ,  так ,  чтобы  он  мог  до  
них  дотянуться .   Это  поможет  ему  улучшить  
зрительно -моторную  координацию .  
 
           
           Ползание  
 
Стимулируйте  ребенка  к  тому ,  чтобы  он  активно  
ползал ,  раскладывая  игрушки  на  границе  его  
зоны  досягаемости .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Разбросайте  игрушки  и  другие  предметы  по  
полу .   Ребенок  быстро  поймет ,  насколько  
весело  ползать  и  собирать  их .  Можно  
нарисовать  на  больших  листах  бумаги  цифры  
или  буквы .  Когда  ребенок  приближается  к  
каждому  такому  листу ,  нужно  четко  назвать ,  что  
на  нем  написано .   Это  прекрасный  способ  
ввести  ребенка  в  мир  цифр  и  букв  в  
ненавязчивой  игровой  манере .  
 
 
Чтобы  ребенок  мог  смело  передвигаться  по  
комнате ,  можно  создать  для  него  "полосу  
препятствий "  из  обычных  и  диванных  подушек  и  
картонных  коробок .   Все  время ,  пока  ребенок  
преодолевает  эту  "полосу  препятствий " ,  за  ним  
нужно  внимательно  следить ,  чтобы  он  не  
"застрял "  и  не  задохнулся .  
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           Прогулки   
 
Движение  должно  приносить  радость .  При  этом ,  
однако ,  не  забывайте  присматривать  за  
ребенком .   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подкатите  к  
ребенку  мяч  и  
попросите  его  
отбить  его  ногой .  

Прогуляйтесь. 

 

Предложите ребенку подбежать к дереву, 

дотронуться до него и затем вернуться к вам. 

 

Попрыгайте вместе с ребенком. 

 

Научите ребенка "крутить колесо".  

 

Покачайтесь на земле.  

 

 

Поройтесь в грязи. 
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Дети более старшего возраста могут играть в 

"пятнашки" или "прятки".  

 
 
 

ВНИМАНИЕ !  
 

∇  Не  позволяйте  ребенку  
перегружаться .   

∇  Будьте  осторожны  во  время  игры  
с  мячом .  

∇  Постоянно  следите  за  ребенком ,  
чтобы  оградить  его  от  травм .  
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Прививки 
 
Прививки помогают ребенку избежать серьезных 
заболеваний. 
 
Когда  делать  прививки?   
Ниже  представлен  график  прививок  для  детей  и  
подростков :  
 
Новорожденные  дети :  

•  БЦЖ :  Бацилла  Кальметта -Герена ,  вакцина  
против  туберкулеза ,  вакцинация  производится  
на  3-ем–5-ом  дне  жизни  (первая  из  трех  доз )   

•  Гепатит  В ,  вакцинация  производится  после  
рождения  (первая  из  трех  доз )  

1 месяц :  
•  Гепатит  В  (вторая  из  трех  доз )  

3 месяца :  
•  АКДС :  адсорбированная  коклюшно -

дифтерийно -столбнячная  вакцина  (первая  из  
четырех  доз )  

•  ИПВ :  инактивированная  полиовакцина  (первая  
из  трех  доз )  

4 месяца :  
•  АКДС  (вторая  из  четырех  доз )  
•  ИПВ  (вторая  из  трех  доз )  

5 месяцев :  
•  АКДС  (третья  из  четырех  доз )  
•  ИПВ  (третья  из  трех  доз )  
•  Гепатит  В  (третья  из  трех  доз )  

12-13 месяцев :  
•  MMR (корь ,  паротит ,  краснуха )  (первая  из  двух  

доз )  
18 месяцев :  

•  АКДС  (четвертая  из  четырех  доз )  
•  Живая  полиовакцина ,  вводится  перорально  

(первая  из  трех  доз )  
24 месяца :  
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•  Живая  полиовакцина ,  вводится  перорально  
(вторая  из  трех  доз )  

6 лет :  
•  ДС :  дифтерия  и  столбняк ,  детская  доза  
•  MMR (вторая  из  двух  доз )  

7 лет :  
•  БЦЖ  (вторая  из  трех  доз )  
•  Живая  полиовакцина ,  вводится  перорально  

(третья  из  трех  доз )  
11 лет :  

•  Дифтерийная  вакцина  
14 лет :  

•  БЦЖ  (третья  из  трех  доз )  
16 лет :  

•  Тд :  столбняк  и  дифтерия  для  старших  
детей/взрослых  

 
Люди ,  входящие  в  группы  риска ,  могут  нуждаться  в  
дополнительной  вакцинации  от  следующих  
заболеваний :  

•  Грипп   
•  Желтая  лихорадка   
•  HIB: Вакцина  от  гемофильной  палочки  

(Haemophi lus  in f luenzae) типа  b   
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Предотвращение 
синдрома 

встряхивания 
ребенка 

Синдром  трясения  ребенка  может  стать  
причиной  смерти .  Это  может  произойти ,  если  
кто -нибудь  сильно  трясет  ребенка  в  течение  5-20 
секунд .  Встряска  травмирует  мозг  ребенка .  
Никогда  не  трясите  грудного  или  маленького  
ребенка !  
 
Синдром  трясения  ребенка  не  возникает ,  когда  
вы  играете  с  ребенком ,  например ,  "катаете "  его  
на  коленках .  Синдром  обычно  возникает ,  когда  
родитель  сердит  или  расстроен  и  трясет  
ребенка ,  например ,  потому  что  тот  не  перестает  
плакать .   
 
 
 
 
 
 
 
 
Если  вам  кажется ,  что  ребенок  слишком  часто  
плачет ,  и  вы  ничего  не  можете  с  этим  сделать ,  
немедленно  обращайтесь  за  помощью .  
Попросите  кого -нибудь  из  друзей  посидеть  с  
ребенком ,  а  если  думаете ,  что  можете  
причинить  ему  вред ,  посоветуйтесь  с  врачом  или  
медсестрой .  
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Безопасность сна 
 
Синдром внезапной детской смерти 
(СВДС) – внезапная и необъяснимая смерть 
ребенка в возрасте до года.  
 
Вы можете сделать 5 вещей, которые 
помогут снизить риск СВДС: 
 
1. Поза сна 
Положите спящего ребенка на спину. 
Когда он начнет переворачиваться, пусть 
сам решает, в какой позе ему спать. 
 

2. Отдельная кроватка  
Пока ребенку не исполнится 6 месяцев, 
лучше, чтобы он спал в своей кроватке в 
вашей комнате.  
 
Ребенок должен спать на твердой 
поверхности – а  не на подушке, водяном 
матрасе или другой мягкой поверхности.  
Это помогает предотвратить СВДС. 
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Выньте из детской кроватки мягкие игрушки, 
лишние одеяла, одежду и другие мягкие 
предметы. Это помогает предотвратить 
СВДС.  

3. Использование пустышки  
Дайте ребенку пустышку, пока он спит. 
Пустышки могут снизить риск СВДС. 
 

4. Температурный режим   
Поддерживайте в комнате, где спит 
ребенок, комфортную температуру 
(температуру, при которой комфортно 
взрослому человеку в майке с коротким 
рукавом). Накрывайте ребенка легким 
одеялом только до груди. Оптимальная 
комнатная температура – 18°C (64°F). 
 

5. Запрет на курение      
Ни в коем случае нельзя курить рядом с 
грудным или маленьким ребенком. Курите 
только за пределами дома. 
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Пособие по оказанию помощи 
больным и травмированным 

детям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Настоящее пособие предназначено для использования только 
в информационных целях и не является полным руководством 

по освещаемым в нем вопросам 
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Подготовка 
 

В это пособие включены формы и 
сведения, которые могут вам понадобиться, 
если ваш ребенок заболел или получил 
травму.   

В первой форме содержатся важные 
телефонные номера и сведения о вашем 
ребенке.  

Во второй форме представлен перечень 
того, что вам нужно иметь под рукой, чтобы 
лечить легкие заболевания и травмы.  
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Формы 
Номера телефонов и  
сведения о ребенке 

Куда звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
Служба спасения: ______________________  
Имя врача: ______________________________  Номер: _______________________  
Имя Специалиста по домашнему  
визитированию: _________________________  Номер: _______________________  
Имя зубного врача: _____________________  Номер: _______________________  
Имя фармацевта: ______________________  Номер: _______________________  
Ближайшая больница: __________________  Номер: _______________________  
 
Контактные сведения членов семьи 
Домашний телефон: ______________  
Рабочий телефон мамы: __________  Рабочий телефон папы: ___________  
Мобильный телефон мамы: _______  Мобильный телефон папы: ________  
К кому обращаться в случае возникновения  
чрезвычайной ситуации: _________________________________________________  
Степень родства: __________________  Номер: ____________________________  
 
Сведения о ребенке: 
 
Имя:  Имя: 
Дата рождения:  Дата рождения: 
Лекарства:  Лекарства: 
Аллергии:  Аллергии: 

 
Имя:  Имя: 
Дата рождения:  Дата рождения: 
Лекарства:  Лекарства: 
Аллергии:  Аллергии: 

 
Имя:  Имя: 
Дата рождения:  Дата рождения: 
Лекарства:  Лекарства: 
Аллергии:  Аллергии: 
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Формы 
Перечень нужных вещей 

 
Храните дома запас простых средств для лечения легких 
заболеваний и травм.  Ниже представлен перечень того, что 
вам может понадобиться.  Храните эти вещи в безопасном 
месте, где до них не сможет добраться ваш ребенок. 

НУЖНО  ИМЕЕТСЯ  

__________  __________  Термометр 
__________  __________  Вазелин 
__________  __________  Пинцет 
__________  __________  Пипетка 
__________  __________  Ложечка 
__________  __________  Вата 
__________  __________  Пластырь 
 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
__________  __________  Крем от пеленочной сыпи 
__________  __________  Крем или лосьон для сухой кожи 
__________  __________  Каламиновый лосьон (от сыпей, крапивных 

ожогов, небольших царапин и т.п.)  
Примечание: Не наносить на лицо или на 
гениталии 

__________  __________  Мазь-антисептик  
__________  __________  Гидрокортизоновый крем 
__________  __________  Изопропиловый спирт (для втирания) 
 
 ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
__________  __________  Детский парацетамол или ибупрофен 
 
• Никогда не давайте лекарства детям в возрасте до 2 лет, за 

исключением случаев, когда это делается по рекомендации врача 
или фармацевта. 

• Никогда не давайте детям лекарства, предназначенные для взрослых. 
• Никогда не давайте аспирин детям в возрасте до 16 лет, за 

исключением случаев, когда это делается по рекомендации врача 
или фармацевта. 

• Никогда не давайте ребенку несколько лекарств одновременно, не 
проконсультировавшись с врачом или фармацевтом. 
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Схема принятия решений 

 

Эта схема принятия решений поможет вам 
решить, что делать, если ваш ребенок заболел 
или получил травму. Если вы не уверены, 
проверьте другие симптомы (например, 
посмотрите, есть ли у ребенка жар).  

1. Это чрезвычайная ситуация? Если да, обратитесь 

за срочной медицинской помощью. 

a. Если вы боитесь, что ребенок 

может умереть, 

немедленно вызывайте 

скорую. 

2. Если это не чрезвычайная ситуация, решите, 

нужно ли вам обратиться к врачу в обычном 

порядке. 

3. Даже если ребенок не нуждается в медицинской 

помощи, следите за тем, чтобы ему не стало 

хуже. Если ребенку не становится лучше или 

становится хуже, обратитесь за медицинской 

помощью. 
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Схема принятия решений 
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Исследование симптомов 

Например: 

  
Есть ли у ребенка 

аппетит? Пьет ли он?  
  

Есть ли у ребенка сыпь? 

 

  

Хромает ли ребенок? 

 

  
Спросите у ребенка, 

есть ли у него какие-либо 
симптомы 

  

Померяйте у ребенка 
температуру (см. ниже) 
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Измерение температуры 
Жар – это температура 37.5°C у ребенка 
младше 5 лет или 38° C у ребенка в возрасте 5 
лет и старше. 

Очень высокая температура – это температура 
больше 38°C у ребенка младше трех месяцев 
или больше  39°C у ребенка в возрасте от трех 
до шести месяцев. Если у вашего ребенка очень 
высокая температура, вам, возможно, придется 
обратиться за медицинской помощью. У очень 
маленьких детей очень высокая температура 
может быть единственным симптомом ряда 
смертельно опасных инфекционных 
заболеваний. 39.2°C 
 

 

Держите дома цифровой термометр.  

Как измерять температуру: 

• Во рту (для более старших детей) 

1. Подождите пока пройдет 20-30 
минут после того, как ребенок что-
нибудь ел или пил.   

2. Вставьте кончик термометра 
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ребенку под язык и попросите его сжать 
губы вокруг корпуса термометра.   

3. Дождитесь звукового сигнала о завершении 
измерения температуры.  

 

4. Запишите температуру и время ее 
измерения, чтобы проследить за развитием 
заболевания и, возможно, принять решение 
о вызове врача.  

• В подмышке (для грудных и маленьких детей) 

1. Вставьте термометр в 
подмышку.  

2. Несильно прижмите руку 
ребенка к торсу.  

3. Дождитесь звукового сигнала о завершении 
измерения температуры.  

4. Запишите температуру и время ее 
измерения, чтобы проследить за развитием 
заболевания и, возможно, принять решение 
о вызове врача. 

 
 
 

Я знаю, что делать, и на что 
обращать внимание 
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Ситуации, когда нужно 
обращаться за срочной 
медицинской помощью 

Вступление 

 

Если болезнь или травма угрожает жизни 
ребенка, обращайтесь за медицинской 
помощью НЕМЕДЛЕННО. 
 

• В общем следует обращаться за срочной 
медицинской помощью всякий раз, когда у 
вас есть основания полагать, что: 

o Ребенок страдает заболеванием или 
получил травму, которое/которая может 
угрожать его жизни 

o У ребенка возникла серьезная 
проблема, и его состояние быстро 
ухудшается 

o У ребенка появилась резкая 
аллергическая реакция, или он принял яд 

o Ребенок перестает с вами 
разговаривать или теряет сознание 
 

• Ниже приведены несколько примеров 
чрезвычайных ситуаций.  Если вы не уверены, 
что происходящее с ребенком можно 
охарактеризовать как чрезвычайную 
ситуацию, немедленно обратитесь за 
помощью или вызовите врача. 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью: 

Если 
 

Ребенок потерял 
сознание, выглядит вялым 
и безжизненным, не 
двигается или упорно 
отказывается просыпаться  

Ребенок сильно обезвожен 
(впалые глаза, нет слез; 
кожа сморщенная, сухая; 
мало мочи) 

Ребенку 3 месяца или 
меньше, и у него 
температура выше 38.5°C, или 
ребенку 3-6 месяцев, и у него 
температура выше 39°C, и он 
выглядит больным 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью: 

Если 
 

 

У ребенка жар, плохо 
поворачивается шея, 
сильно болит голова, ему 
больно смотреть на свет 

 

 

 

 

 

 

Ребенок, возможно, 
принял внутрь какой-
нибудь яд 

 

 

 

 

 

 

Это советует врач или 
медсестра 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью: 

Травмы 
 
 
 
 
 
 
 Порезы и кровотечение: у ребенка 

идет кровь, и вы не можете ее 
остановить; у ребенка полностью или 
частично отрезана часть тела 

Ожоги: у ребенка электрический или 
химический ожог; большой ожог или 
ожог, от которого кожа побелела или 
обуглилась; обожжены лицо, кожа 
головы, руки, суставы или гениталии 

Травмы головы: ребенок получил травму головы 
и:  

• Он без сознания или испытывает сильную 
сонливость 

• Он плохо говорит или видит 
• У него начинается припадок 
• У него из носа, ушей или рта течет кровь 

или какая-либо другая жидкость 
• Его рвет больше двух раз, или у него 

происходит непроизвольное 
испражнение или мочеиспускание  

• У него есть другие симптомы, которые 
вас беспокоят 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Травмы (продолжение) 
 

 

 

 

 

 

 

Возможные переломы или вывихи: 

• Перелом — пострадавшая конечность 
выглядит согнутой или имеет 
неправильную форму, ребенок не 
может ею двигать, или движение 
вызывает сильную боль 

• Вывих—локоть, запястье, бедро, 
лодыжка или колено выглядит 
странно, и имеется припухлость 

 

 

У ребенка кружится голова от 
потери крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка повреждена шея 
или спина 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Кровь 
 

 

Кровавая рвота: ребенка 
рвет кровью 

 

Носовое кровотечение: у 
ребенка сильно течет 
кровь из носа 

 

Потеря крови: ребенок 
ослаблен потерей крови, 
или у него кружится голова 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Дыхание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок задыхается, не 
может прокашляться. У него 
может посинеть лицо 

Ребенок громко хрипит при 
вдохе, у него идет слюна, 
или он с трудом глотает 
слюну 

Ребенок перестал дышать 
или дышит с трудом (у него 
не хватает дыхания, чтобы 
говорить, у него посинели 
губы и ногти) 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Аллергические реакции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок внезапно начал 
чихать, у него затрудненное 
дыхание 

Ребенка укусило насекомое, у 
него появилась сильная сыпь, 
затрудненное дыхание или 
припухлость рта, губ, языка или 
горла 

Ребенок только что поел, и у 
него появилась сильная 
сыпь, затрудненное дыхание 
или припухлость рта, губ, 
языка или горла 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Другие ситуации 

 
Это всего лишь несколько из серьезных 
проблем, которые могут потребовать 
немедленного врачебного вмешательства. 

Если у вас есть основания полагать, что 
ситуация приобретает чрезвычайный 
характер, немедленно обращайтесь за 
помощью. 

Если вы не уверены, позвоните своему 
врачу. 

Доверяйте своим инстинктам! 
 

 

 

 

 



Домашнее визитирование                                                                                                   
Представительство Международного детского фонда в РБ. 12-14 февраля 2012 г. 
 

 
 

58

Ситуации, когда нужно 
обращаться за несрочной 
медицинской помощью  

Вступление 
 

Если ребенок заболел, но ситуацию нельзя 
охарактеризовать как чрезвычайную, следует ли 
вам обратиться к врачу – или лучше подождать и 
посмотреть, как будут развиваться события?  
Если вы сомневаетесь, лучше обратиться к 
врачу.  

В общем, нужно обращаться к врачу, если: 

• Болезнь не уходит, или ребенку стало или 
может стать хуже 

• Болезнь возвращается снова и снова 
• Ребенок ощущает явный дискомфорт 
• Вас беспокоит то, что происходит с 
ребенком  

В общем, чем младше ребенок, тем скорее 
надо обращаться к врачу.  На следующих 
страницах приведены примеры ситуаций, в 
которых ребенок нуждается в медицинской 
помощи, потому что без такой помощи его 
состояние может ухудшиться. 
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Обращайтесь к врачу: 

Жар 
 

Обращайтесь к врачу, если у ребенка жар, 
и: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка любого возраста жар, 
который продолжается 3 или 
больше дней, или температура 
40°C, которую не удается сбить 
лекарствами 

Ребенку 4-6 месяцев, и у него 
температура выше 39°C, 
даже если он не выглядит 
больным (если он выглядит 
больным, вызывайте скорую 

Ребенку 3 месяца или 
меньше, и у него 
температура выше 38°C, но 
это еще не чрезвычайная 
ситуация (38.5oC или больше) 
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Обращайтесь к врачу: 

Обезвоживание 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние ребенка, страдающего 
обезвоживанием, может резко ухудшиться. Если у 
вашего ребенка появились симптомы 
обезвоживания, и он не принимает жидкости либо 
страдает сильным поносом или рвотой, срочно 
вызывайте скорую помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок не столь активен, как 
обычно, выглядит сонливым или 
раздражительным.  

Кожа сухая 
на ощупь 

Глаза слегка 
впалые 

Во рту сухо 

 

 

 

 

Очень скудное 
мочеотделение за 4-6 
часов у грудного 
ребенка или за 8 часов у 
более старшего 
ребенка   
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Обращайтесь к врачу: 

Устойчивые или ухудшающиеся 
симптомы 

 

Вам следует обратиться к врачу, если 
симптомы заболевания остаются, 
возвращаются или ухудшаются. 

Примеры симптомов, возврат которых 
должен являться поводом для беспокойства: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыпи или другие проблемы с 
кожей, которые периодически 
возвращаются или не проходят  

Частое повышение температуры 
без очевидных причин, состояние, 
похожее на легкую простуду 

 

Непрекращающаяся головная боль 
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Обращайтесь к врачу: 

Травмы 
 

 

 

У ребенка истек срок действия 
прививки от столбняка 

У ребенка порез или царапина, 
который (которая) воспалился 
(воспалилась) – кожа вокруг 
него (нее) горячая и красная, из 
раны может вытекать гной 

У ребенка порез, который 
выглядит глубоким, не перестает 
кровоточить или выделять другие 
жидкости, или в нем что-то видно 
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Обращайтесь к врачу: 

Дыхание 
Ребенку трудно дышать, и: 

 
 
 

 

 

Doesn’t get better with steam or cool
air 

 
Ребенку не становится легче, 
даже если вы даете ему дышать 
паром или выносите на свежий 
воздух 

 

 

 

 

 

Ребенок хрипит или издает другие 
громкие звуки в процессе 
дыхания 

 

 

 

 

 

Ребенок кашляет кровью или густой 
вязкой слизью зеленого, желтого или 
красновато-коричневого цвета 

 

 

Обращайтесь к врачу: 

Ребенок, которому еще не 
исполнилось 4 месяца, кашляет 
больше 2 часов подряд  
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Обращайтесь к врачу: 
Проблемы с желудочно-кишечным 

трактом 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ненормальный стул 

• У ребенка понос больше 3 дней подряд 
• Кровь в кале 
• Кал имеет темный цвет или содержит 

слизь 
• У ребенка наблюдаются другие 

проблемы (жар, сильная боль, плохой 
аппетит)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рвота 

• Сильная рвота, которая продолжается 
дольше, чем один день 

• Рвотные массы зеленого цвета, выглядят 
как кофейная гуща (небольшие бурые 
фрагменты) или содержит много слизи  

• У ребенка наблюдаются другие проблемы 
(жар, сильная боль, плохой аппетит) 
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Обращайтесь к врачу: 

Новые лекарства 
Если ребенок начал принимать новое 
лекарство, и у него появились симптомы, 
указывающие на возникновение побочных 
эффектов, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.  Возможные симптомы:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носовые кровотечения 

 

Сыпь 

 

На коже легко появляются синяки 
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Обращайтесь к врачу: 

Укусы животных и царапины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка кожа прокушена 
насквозь или течет кровь 

 

Ребенка укусило или поцарапало 
дикое или бездомное животное или 
животное, у которого нет прививки от 
бешенства  
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Обращайтесь к врачу: 

Другие ситуации 

 
Это всего лишь несколько из причин, по 
которым вам следует обратиться за 
медицинской помощью. 

Обращайтесь к врачу всякий раз, когда вас 
волнует состояние здоровья ребенка. 

Если вы не уверены, позвоните своему 
врачу.  

Доверяйте своим инстинктам! 
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Как лечить ребенка  
в домашних условиях  

Вступление 
Многие домашние средства могут помочь 
ребенку, но в большинстве случаев дети 
выздоравливают сами, даже без лечения.   

Если ребенок болен или травмирован, он 
нуждается в вашем внимании больше, чем 
обычно.  Ребенок  начинает  к вам льнуть, 
плакать или просто проявлять  желание быть 
рядом с вами.  Постарайтесь не 
падать духом и не терять терпение. 

Не надо заставлять больного или 
травмированного ребенка лежать в 
постели, если он чувствует себя 
достаточно хорошо для того, чтобы 
встать.   

Иногда болезнь может передаться от ребенка 
другим людям. Научите ребенка кашлять и чихать 
в платок или салфетку и как можно чаще мыть 
руки.  Если у ребенка заразное кожное 
заболевание, стирайте его одежду и полотенца 
в горячей воде. 
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Как лечить ребенка в домашних 
условиях 

 Если у вас есть вопросы 
Ваш врач может ответить на вопросы, 
связанные с лечением ребенка в 
домашних условиях, например: 

• Что я могу сделать, чтобы ребенку стало 
комфортнее? 

• На что мне следует обращать внимание, 
чтобы вовремя понять, что ребенок 
нуждается в медицинской помощи? 

• Как долго ребенок будет болеть? 
• Какие виды лечения безопасны для 
ребенка? 

• Как передается это заболевание?  Что я 
могу сделать, чтобы защитить себя и 
остальных членов моей семьи? 

• Может ли ребенок быть с другими 
детьми? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, 
обратитесь к своему лечащему врачу.  
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Как давать ребенку лекарство 
Иногда врач прописывает ребенку какое-нибудь 
особенное лекарство.  Всякий раз, когда врач 
прописывает лекарство, строго следуйте его 
указаниям. Продолжайте давать лекарство до 
завершения курса лечения, даже если ребенку стало 
лучше до того, как лекарство закончилось.  

Проконсультируйтесь у врача или фармацевта, 
прежде чем дать любое лекарство, которое 
отпускается без рецепта, ребенку младше 2 лет, или 
прежде чем дать ребенку сразу несколько лекарств. 
Никогда не давайте ребенку аспирин. 

Как давать лекарство 

• Вымойте руки. 

• Удостоверьтесь в том, что даете 
правильное лекарство в правильной 
дозировке и в правильное время.   

• Внимательно прочитайте, что написано на этикетке. 
Если вы не понимаете инструкцию по 
употреблению, попросите кого-нибудь вам помочь 
или позвоните врачу или фармацевту. 

Прием лекарств через рот  

• Если лекарство имеет жидкую форму, 
воспользуйтесь мерной ложечкой, 
крышкой пузырька или пипеткой.  
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• Всегда приподнимайте голову 
ребенка, чтобы он не подавился.  

Маленькие дети 

Давайте лекарство маленькими 
дозами. Размещайте лекарство за щекой (не на 
языке), чтобы ребенок не подавился. 

Как использовать мерную ложечку  

1. Налейте в ложечку нужное 
количество лекарства 

2. Положите ребенка так, чтобы его головка 
лежала в изгибе вашей руки  

3. Аккуратно откройте ему рот, потянув 
подбородок вниз  

4. Положите кончик ложечки на его нижнюю губу  

5. Приподнимите ручку ложечки так, чтобы 
содержимое вытекло в рот ребенку  

6. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

• Как использовать пипетку  

1. Наберите в пипетку нужное 
количество лекарства 

2. Положите ребенка так, чтобы его головка 
лежала в изгибе вашей руки 

3. Вставьте пипетку в угол рта ребенка и 
медленно выдавите содержимое 
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4. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

• Как давать лекарство с пальца (если ребенок 
отказывается принимать его с ложки или из пипетки)  

1. Тщательно вымойте руки.  

2. Отмерьте нужное количество лекарства и 
поместите его в отдельный контейнер  

3. Окуните палец в лекарство и дайте ребенку 
обсосать этот палец  

4. Продолжайте делать это до тех пор, пока не 
закончится отмеренная доза лекарства  

5. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

Более старшие дети 

Как давать жидкие лекарства 

Воспользуйтесь мерной ложечкой  

Если ребенку не нравится вкус лекарства, дайте ему  
пососать леденец, чтобы притупить чувство 
вкуса, до приема лекарства или угостите 
его чем-нибудь вкусным после приема 
лекарства. 

Запишите название и дозу лекарства в Карту лечения 

Как закапывать лекарства в глаза, уши и нос 

Никогда не прикасайтесь пипеткой к глазу, уху или 
носу, иначе вы рискуете занести микробы в бутылочку 
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с лекарством, где пипетка хранится между приемами. 
Если такое касание все же произошло, хорошенько 
промойте пипетку, прежде чем положить ее на место. 

Ушные капли 

1. Положите ребенка на бок и 
поверните его голову так, чтобы 
больное ухо было наверху  

2. Закапайте лекарство, стараясь попасть в 
центральную часть ушного проема 

3. Крепко держите ребенка до тех пор, пока 
капли протекут в ушной канал, и вы 
перестанете их видеть 

4. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

Глазные капли 

1. Слегка запрокиньте голову ребенка назад так, 
чтобы больной глаз был расположен немного 
ниже, чем здоровый глаз. Это позволит 
избежать попадания капель в здоровый глаз  

2. Аккуратно оттяните вниз нижнее веко и 
закапайте лекарство в промежуток между 
глазным яблоком и нижним веком 

3. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 
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Носовые капли 

1. Слегка запрокиньте голову ребенка назад  

2. Аккуратно закапайте лекарство в каждую 
ноздрю  

3. Закапывая лекарство, считайте капли. Как 
правило, достаточно ввести две-три капли за 
прием  

4. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

Носовые аэрозоли  

1. Вычистите ребенку нос. Ребенок более 
старшего возраста может 
высморкаться.  

2. Слегка запрокиньте голову 
ребенка назад, чтобы 
лекарство не попало в горло  

3. Попросите ребенка слегка посапывать 
носом, пока вы вводите аэрозоль  

4. Введите аэрозоль в каждую ноздрю, нажав 
столько раз, сколько указано в инструкции 

5. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 
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Как лечить жар  
в домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку в возрасте 2 года 
или старше можно дать 
парацетамол или 
ибупрофен.  Это должно 
помочь сбить температуру 
и ослабить боли. НЕ 
ДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ 
АСПИРИН – он может 
оказать долгосрочное 
вредное воздействие на 
некоторых детей с 
повышенной 
температурой 

Дайте ребенку обильное 
питье 
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Как лечить обезвоживание  
в домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

Дети старше 12 месяцев: 
Давайте ребенку 
несколько глотков воды 
каждые 5 минут. Можно 
также давать ребенку 
специальный раствор для 
восстановления водного 
баланса (его можно 
купить в местной аптеке) 

Грудные дети: Если 
ребенок питается грудным 
молоком, продолжайте 
вскармливание.  Каждые 5 
минут давайте ему 1-2 
чайные ложки 
специального раствора для 
восстановления водного 
баланса (его можно купить 
в местной аптеке). Не 
давайте простую воду 
ребенку младше 12 
месяцев, от этого ему 
может стать плохо. 
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Сценарии – Практические задания для Специалистов по домашнему визитированию 

Сценарий 1 (Родитель начинает) 
1A. (Родитель) Ребенка ударили по голове большим камнем. Он на минуту потерял сознание, а сейчас его 
постоянно рвет. 
 

 
1B. (Специалист по домашнему визитированию) Ребенок последние несколько дней простужен. В течение 
нескольких последних часов ему стало труднее дышать.  Он дышит очень часто, и у него немного посинели губы и 
ногти. 

Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Упоминает: 1) что ребенок был простужен, и 2) по крайней мере одно из следующего: тяжелое или 
учащенное дыхание, синие губы и/или ногти 

Оценка (+) Перейти к Части 
2 

Родитель
: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Перейти к Части 
2 

        
        

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  
Да Оценка (+)  
Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель
: 

 
 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  
Срочно обращусь за помощью Оценка (+) Завершить 

сценарий 
Родитель
: 

Что-нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно 
обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить 
сценарий 
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Сценарии – Практические задания для Специалистов по домашнему визитированию 

Сценарий 1 (Специалист по домашнему визитированию начинает) 
 
1A. (Специалист по домашнему визитированию) Ребенка ударили по голове большим камнем. Он на минуту 
потерял сознание, а сейчас его постоянно рвет. 
 
Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Упоминает:  1) что ребенка ударили камнем по голове, и 2) по крайней мере одно из следующего: 
потеря сознания, непрекращающаяся рвота 

Оценка (+) Перейти к Части 
2 

Родитель
: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Перейти к Части 
2 

     
       

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  
Да Оценка (+)  
Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель
: 

 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  
Срочно обращусь за помощью Оценка (+) Завершить 

сценарий 
Родитель
: 

Что-нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно 
обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить 
сценарий 

 

1B. (Родитель) Ребенок последние несколько дней простужен. В течение нескольких последних часов ему стало 
труднее дышать.  Он дышит очень часто, и у него немного посинели губы и ногти.  
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Сценарии – Практические задания для Специалистов по домашнему визитированию 

Сценарий 2 (Родитель начинает) 
 

2A. (Родитель) Ребенок упал на руку 15 минут назад и до сих пор плачет. Вы думаете, что запястье вывихнуто; 
кроме того, оно быстро опухает. 

 
 
2B. (Специалист по домашнему визитированию) Ребенка ужалила в руку пчела 10 минут назад. Место укуса сильно 
покраснело и опухло. Вам кажется, что у ребенка также опухли губы и язык. 
 
Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Упоминает: 1) что ребенка ужалила пчела, и 2) по крайней мере одно из следующего: 
припухлость губ и/или языка  

Оценка (+) Перейти к Части 
2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Перейти к Части 
2 

        
        

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  
Да Оценка (+)  
Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель: 

 
 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  
Срочно обращусь за помощью Оценка (+) Завершить 

сценарий 
Родитель: 

Что-нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно 
обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить 
сценарий 
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Сценарии – Практические задания для Специалистов по домашнему визитированию 

Сценарий 2 (Специалист по домашнему визитированию начинает) 
 
2A. (Специалист по домашнему визитированию) Ребенок упал на руку 15 минут назад и до сих пор плачет. Вы 
думаете, что запястье вывихнуто; кроме того, оно быстро опухает. 
 
Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Упоминает: 1) что ребенок упал, и 2) по крайней мере одно из следующего: рука не работает, 
запястье выглядит сломанным/вывихнутым/опухшим 

Оценка (+) Перейти к Части 
2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Перейти к Части 
2 

        
        

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  
Да Оценка (+)  
Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель: 

 
 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  
Срочно обращусь за помощью Оценка (+) Завершить 

сценарий 
Родитель: 

Что-нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно 
обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить 
сценарий 

 

2B. (Родитель) Ребенка ужалила в руку пчела 10 минут назад. Место укуса сильно покраснело и опухло. Вам 
кажется, что у ребенка также опухли губы и язык.  
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Сценарий демонстрационной ролевой игры 

 

Кожа вашего ребенка очень горячая на ощупь. Он говорит, что у него болит голова, и 
совсем не хочет двигаться. Он не открывает глаза, потому что яркий свет причиняет 
ему сильную боль. Его становится труднее разбудить.  
 Часть 1 — Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком.

Упоминает: 1) что у ребенка сильный жар, или его кожа очень горячая на ощупь, и 2) по крайней 
мере одно из следующего:  ребенок не хочет двигаться, ему больно смотреть на свет, его трудно 
разбудить, у него, возможно, менингит и/или какая-то проблема с головным мозгом 

Оценка (+) Перейти к Части 
2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Перейти к Части 
2 

        
        

Часть 2 — Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  
Да Оценка (+)  
Нет/Не 
уверен 

Оценка (–) Завершить сценарий 
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно обратиться за помощью  

Родитель: 

 
 

Часть 3 — Специалист по домашнему визитированию: Что вы будете делать дальше?  
Срочно обращусь за помощью Оценка (+) Завершить 

сценарий 
Родитель: 

Что-нибудь другое  
Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация, и ему следует срочно 
обратиться за помощью  

Оценка (–) Завершить 
сценарий 
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