
Безопасный сон младенца
Что нужно, чтобы сон 
вашего малыша был 
безопасным и хорошим



Дорогие родители!

От души поздравляю  вас 
с рождением вашего ре-
бенка. Наверняка это ра-
достное событие в пер-
вые недели перевернуло 
вашу семейную жизнь. 
Рождение малыша при-
несло вам наивысшее 
счастье, вместе с тем ваша 
жизнь отныне проходит 
под знаком постоянной 

заботы о здоровье новорожденного.  Все  родители 
хотят защитить свое дитя и наблюдать, как оно растет 
здоровым. Вы, дорогие родители, сами в значительной 
мере можете оградить вашего ребенка от возможных 
рисков. В этом – наилучшая профилактика.

Сюда относится и здоровый сон вашего малыша. 
 Конечно, необходимо знать, при каких условиях ново-
рожденный безопасно и хорошо спит. На эту тему су-
ществуют научно обоснованные разработки. Вместе с 
признанным экспертом мы составили для вас реко-
мендации, как правильно готовить ребенка ко сну.

Вам и вашей семье я желаю всего доброго и надеюсь, 
что ваш ребенок будет расти здоровым. 

Ваш

Марио Чая
Сенатор по делам здравоохранения и соц. защиты



Наилучшие условия для сна 
вашего ребенка

В спальном 
мешке на спинке

Положение на спинке – самое безопасное 
для сна вашего малыша.

На жестком 
матраце

Ребенок не должен утопать в матраце.

В собственной 
кровати в спальне 
родителей

Сон малыша в спальной комнате родителей 
в собственной кроватке – лучшая защита от 
рисков для вашего ребенка.

18°
16°

При температуре 
воздуха в помещении 
от 16 до 18 °C

Предохраняйте вашего малыша от перегрева. 
Грудные младенцы в одежде могут регулировать 
температуру тела только за счет теплоотдачи 
через непокрытую голову. Указанная температура 
оптимальна (летом, конечно, она достижима лишь 
в редких случаях).



На что обязательно нужно 
обратить внимание? 

Никаких мягких 
игрушек.
Есть опасность затруднений 
дыхания спящего малыша. 
Грудные младенцы дышат 
только через нос!

Никаких одеял, 
никаких подушек, 
никакого меха.
Есть опасность закрытия 
малыша и его перегрева.

Никакого дыма 
сигарет!
Курение вредно для 
вашего малыша.
Пожалуйста, откажитесь 
от него.



Где вы можете получить 
информацию?

Отдел по работе с прессой и общественностью
Ораниенштр. 106
10969 Берлин
Тел. 030 9028-0
www.berlin.de/sen/gessoz
pressestelle@sengs.berlin.de
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охраны здоровья в детском и юношеском возрасте e. V.

• У вашей акушерки и вашего специалиста по родо-
вспоможению

• У вашего врача-педиатра
• В районных службах здоровья детей и подростков

По телефону
Консультационная телефонная служба 0180 509 95 55 
(федеральная) с линией консультаций для курящих 
беременных и молодых матерей (12 центов / мин.)

В интернете
• www.babyschlaf.de
• www.rund-ums-baby.de/gesundheit_baby
• www.kinderschlaflabor.net

В лабораториях сна, прошедших 
аккредитацию
• Клиника детской и юношеской медицины Lindenhof, 

телефон 030 5518-5054, факс -5300
• Клиника детской и юношеской медицины Ev. Wald-

krankenhaus Spandau, тел. 030 3702-1025, факс  -1027

http://www.berlin.de/sen/gessoz
mailto:pressestelle%40sengs.berlin.de?subject=
www.babyschlaf.de
www.rund-ums-baby.de/gesundheit_baby
www.kinderschlaflabor.net

	Безопасный сон младенца
	Дорогие родители
	Наилучшие условия для сна вашего ребенка
	На что обязательно нужно обратить внимание?
	Где вы можете получить информацию?

