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Обязательно сначала читайте ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ информацию на этикетках! 

Большое количество средств бытовой химии таких как моющие средства и пестициды могут принести вред детям, если используются или хранятся 
неправильно. На взрослых лежит важная ответственность защищать детей от неблагоприятного воздействия таких потенциально опасных средств. 

EPA рекомендует потребителям пользоваться биопестицидами, которые зарегистрированы в EPA и средствами, на которых можно найти этикетку 
Safer Choice EPA которые, как правило, не так опасны. 

Защищайте ваших детей следующим образом 
✔ Обязательно читайте информацию на этикетках 
На этикетках можно найти: 

• о том, как как пользоваться средством эффективно и безопасно; 
• информацию о том, как безопасно хранить продукты; 
• инструкции по показанию первой помощи; 
• Номера телефонов куда обратиться за помощью и где получить 

дополнительную информацию. 

✔ Follow all Label Precautions 
• В предупреждениях и инструкциях по использованию написано 

как правильно и безопасно использовать эти средства. Это 
поможет вам обезопасить вас и ваших детей. 

• Выполняйте предупреждения в которых написано открывать 
окна, использовать перчатки и не вдыхать пыль от используемого 
средства. 

• Не выпускайте детей на обработанные участки и места, где 
средство было пролито или просыпано, как указано на этикетке. 

✔ Храните средство в емкости изготовителя 
• Опасно помещать такие средства в сосуды для напитков или в 

продовольственные контейнеры. Детям может показаться что 
в знакомой бутылке от сока или газированной воды находится 
напиток, который можно пить. 

• Когда вы выбрасываете емкость изготовителя, вы выбрасываете 
важную информацию, которая может вам понадобиться в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

• Если на этикетке написано, что средство необходимо смешать в 
другом контейнере, используйте все содержимое. 

• Если вы не смогли использовать все содержимое емкости  сразу, 
прикрепите этикетку к новому контейнеру для использования в 
будущем и укажите информацию о безопасном использовании. 

✔ Храните все средства в недоступном 

для детей месте
 

• Удостоверьтесь, что все бытовые чистящие средства и пестициды 
хранятся в недоступном для детей месте. 

• На расположенных ниже шкафах установите замки, не 

поддающийся открыванию детьми.
 

• Удостоверьтесь, что используете определенные  безопасные для 
детей крышки и чехлы. 

• Объясняйте детям что товары бытовой химии - не игрушки. 
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Помните куда звонить за помощью 
■ На многих этикетках можно найти номер  телефона, куда 

нужно звонить в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

■ Поместите рядом с вашим телефоном номер телефона 
вашего доктора и местного токсикологического центра. 

■ Когда будете звонить, имейте под рукой средство о котором 
звоните. На этикетке содержится важная информация об этом  
средстве. 




