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Малыш открывает горячую дверцу духовки, включает газовую конфорку, пока никто из
взрослых не видит, случайно опрокидывает на себя кастрюлю с кипящим супом… Всех
этих ужасов можно избежать если правильно обустроить свою кухню.

Многие детские врачи убедительно говорят, что если ребенку менее трех лет, то ему
вообще нечего делать на кухне, ребенок может там находится только у мамы руках или
сидя на своем личном стульчике во время употребления пищи. К сожалению, на самом
деле такую рекомендацию выполнить практически нереально. Поэтому лучше
постараться обустроить свою кухню так, чтобы ребенок не покалечился, находясь на
кухне.

Духовку на замок
Если у вас скоро появится или уже есть малыш, то лучше всего приобретайте новую
технику с такой достаточно полезной функцией как «защита от детей». Такая функция
есть практически у всех современных духовок, посудомоечных машин, микроволновок и
т.д. После готовки или мойки, нужно всего лишь ввести код, который автоматически
блокирует агрегат, и ребенок не сможет его открыть.

Если же кухня оснащена достаточно старой техникой, которая не обладает специальной
защитой, то нужно действовать по старинке. Варочную поверхность нужно закрывать
специальной крышкой, если такая не предусмотрена, то ее необходимо сделать на
заказ. Также нужно установить по краям плиты заборчик-рейлинг, а еще нужно после
готовки отключать технику от электросети. Для этого возможно понадобится вызвать
электрика, чтобы он сделал розетку более удобной.

Безопасная мебель
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Будет просто прекрасно, если кухонный гарнитур будет объединен единой
столешницей, а между шкафчиками не будет свободного пространства. Это же касается
и расстояния между днищем мебели и полом – пространство должно быть полностью
закрыто цоколем. Все дело в том, что в щели могут закатиться игрушки, а ребенок
захочет их достать и начнет засовывать в отверстия свои руки-ноги.

Стоит также отметить, что мебель на кухне должна быть достаточно устойчивой. Чем
больше устойчивость – тем меньше бед она принесет. Например, крайне нежелательно
устанавливать барную стойку с высокими стульями, ребенок обязательно захочет
забраться на них и может упасть вниз. Лучше всего если на кухне будет стоять обычный
стол на четырех ножках (а не какая-то складная сложная мебель), стулья также должны
быть устойчивые и не сильно тяжелые. Идеальным вариантом будут модные, на
сегодняшний день, прозрачные пластиковые столы и стулья.
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