
 

Консультация для родителей. 

«Домашние аллергены и как с ними бороться» 

 

Подготовил  

Воспитатель Сусло Е.В. 

Все родители знают и понимают, что самое 

важное для ребёнка это здоровье! 

Часто виной в заболевании ребёнка являются 

аллергены, которые встречаются в быту и в 

окружающем ребёнка мире это: 

 пыль; 

 плесень; 

 шерсть домашних животных; 

 бытовая химия; 

 лакокрасочные материалы; 

 комнатные растения и т. д. 

    В наше время детей с аллергическими заболеваниями встречается все 

больше и больше, определить причину такого заболевания может только 

специалист, врач аллерголог.    

 Что же он может порекомендовать и как бороться с заболеванием 

аллергического характера!? 

Признаки аллергии: насморк, кашель, зуд кожи, покраснения и высыпание 

на разных частях тела. Но зачастую заболевания аллергического характера 

родители путают с признаками ОРЗ и ОВИ и начинают заниматься 

самолечение, тем самым наносят вред здоровью ребёнка. 

Необходимо обратиться к врачу, и только он назначит правильное 

лечение. 

   Со стороны родителей необходимо принять те меры, которые помогут 

предотвратить аллергию у ребёнка: 



 Сделайте кровать безопасной, не пускайте в спальню домашних 

животных, стирайте постельное белье при высокой температуре. 

 Держите дом сухим. 

 Уменьшите количество химических средств.Выбирайте 

нетоксичные очистители, избавьтесь от освежителей. 

 Следите за чистотой очистителя. 

 Уберите ковры. 

 Не держите дома намокшие вещи, они могут быть источником 

плесени. 

  Украшайте дом без излишеств, часто родители оставляют 

засохшие цветы в вазах и корзинах как украшение. 

 Не создавайте дома склад из химических препаратов (порошки, 

чистящие и моющие средства). 

 Используйте средства со слабым запахом, как правила парфюм, 

которым пользуется взрослый,  влияет на состояние здоровья 

ребёнка. 

 Мойте игрушки, с которыми ребёнок соприкасается каждый день 

под обычной проточной водой. 

 Следите за газом. 

 Исключите из питания ребёнка продукты вызывающие аллергию. 

 

Все желают здоровья, на первый взгляд это кажется 

банальностью. 

 Но на самом деле это бесценное чувство, когда мы полностью 

контролируем своё самочувствие, когда ничего не болит, когда мы 

ходим легко, когда в жизни ничего не мешает! Пусть же здоровье 

будет отменным! Желаем вам научиться его беречь, чтобы 

контролировать свою жизнь и жизнь ребёнка! 

 

 

 



 

 


