«Управление гражданской защиты»
ИНФОРМИРУЕТ:
Говори об этом своему ребенку
Главная обязанность родителей во время каникул — обеспечить безопасность детей

Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей и школы!
Говорите
с детьми
о правилах
поведения,
выполнение
которых
обеспечивает
безопасность
их жизни.

Главные опасные факторы:
- падение с транспортных средств и попадание под машины
- переломы ушибы, вывихи и т.д.
- завалы песком
- ожоги, полученные при пожарах
- утопление, попадание под скутера, моторные лодки, катера
и т.д.

Объясняйте, что никто не может прийти от имени родителей с просьбой отдать какую-то вещь
или сумму денег, приютить на ночлег и т.д., поэтому нельзя открывать дверь посторонним людям.
Внушайте никуда не ходить с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы
интересное не предлагали, не садиться в машину с незнакомыми людьми, не играть на улице с
наступлением темноты, не входить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.
Убедитесь, что ребенок умеет обращаться с плитой, знает об опасности огня и электричества,
умеет правильно включать и выключать телевизор и другие приборы, которыми ему разрешено
пользоваться.
Составьте список телефонов, куда звонить в случае необходимости: полиция, скорая помощь,
пожарная часть, ваши рабочие и мобильные телефоны, телефоны других родственников.

Напоминайте, чтобы дети:
- уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними связаться в случае
необходимости
- избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании
- сообщали по телефону, когда они возвращаются домой.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией

Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете
Ознакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в период каникул

«Управление гражданской защиты»
ИНФОРМИРУЕТ:
Безопасность детей в быту и на улице
Безопасность – это не просто сумма условных знаний, а умения правильно себя
вести в различных ситуациях.
Девиз безопасности, который должен знать каждый родитель - видеть,
предвидеть, учесть.
Дошкольный возраст характеризуется нарастанием
двигательной
активности
и
увеличением
физических
возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной
любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко
приводят к возникновению травмоопасных ситуаций, в основном в
быту. Подтверждением этому служат данные медицинской
статистики, показывающие, что из всего детского травматизма
бытовые травмы составляют от 50% до 75%; из них 42%
травмированных – дети первых шести лет жизни.
Основные виды детских травм:
ранения и ушибы;
ожоги;
электротравмы;
отравления;
попадание в организм инородных тел.
Поэтому чрезвычайно важно создать условия в дошкольном образовательном
учреждении и семье, позволяющие ребенку планомерно осваивать правила
безопасного поведения. В экстремальных ситуациях, когда нужно решить, как поступить,
дошкольники теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Ребенок
медленно и чаще неправильно принимает решение, так как теряется, не зная, что делать.
Основные рекомендации родителям по обеспечению безопасности детей в быту.
Безопасность детей на кухне:
Пользуйтесь только задними конфорками плиты и отворачивайте ручки
сковородок к стене.
Не позволяйте ребенку приближаться к горячей дверце духовки.
Выбирайте чайник без провода или с коротким завитым проводом.
Выливайте оставшийся кипяток.
Выключенный горячий утюг должен остывать в недоступном месте. Не
оставляйте провод висящим.

Установите безопасные запоры на дверях и шкафах, чтобы ребенок не достал
ножи, спички и чистящие средства.
Безопасность детей на игровой площадке и
вне дома:
Большую
опасность
представляют
припаркованные возле дома машины (водители
могут не заметить малыша, или машина поедет сама).
Растения вокруг. Малыши часто играют с
сорванными растениями, но не все из них могут быть
безобидными.
Открытые канализационные люки, часто
являются причиной серьезных травм.
Качели. Нужно объяснять ребенку, что качели
нужно подходить сбоку, а обходить их – на большом расстоянии, слазить и садиться на
качели можно только тогда, когда она полностью остановится.
Катание на роликах и велосипеде. Не забывайте о средствах защиты (ребенку
они должны быть по размеру, расскажите ребенку о правилах движения и о скорости
передвижения.
Безопасность детей в жилой комнате:
• Снимите скатерти и вместо них используйте салфетки. Ребенок может стянуть
скатерть и опрокинуть на себя все со стола.
• Заприте все бутылки с алкоголем. Никогда не оставляйте стаканы с горячими
напитками или алкоголем на доступном для ребенка кофейном столике, низкой полке или
телевизоре.
• Установите ограждения перед открытым огнем и заграждение от искр. Всегда
внимательно следите, чтобы малыш не остался один в комнате с открытым огнем.
• Не думайте, что ребенок не может куда-либо вскарабкаться. Будучи достаточно
любопытным, он всегда будет рассматривать все полки, столы и кресла в качестве
интересной цели для своих исследований.
• Держите домашние цветы вне его досягаемости. Некоторые из них ядовиты либо
вызывают аллергическую реакцию.
• Оградите острые углы столов и шкафов.
• Покройте безопасной пленкой внутренние
стеклянные двери и столы. Пометьте наклейками
стеклянные поверхности.
• Держите игрушки ребенка в пределах его
досягаемости. Не убирайте их высоко на полку. Малыш
может попытаться добраться до них.
• Поставьте стулья спинками к стене, чтобы ребенок
не опрокинул их на себя.
•
Загораживайте
электрические
розетки.

Используйте одну вилку на розетку.
Безопасность детей в ванной комнате:
Держите температуру электрической сушилки для полотенец низкой.
Поместите запор на двери вне досягаемости ребенка, чтобы он не мог себя
запереть.
Покройте газовый душ защитной пленкой. Установите термостат обогревателя
воды максимум на 54 °С, чтобы ребенок не обжегся.
Если ребенок любопытен, установите запор на крышку туалета и не пользуйтесь
туалетными ароматизаторами, так как дети часто их жуют.
Безопасность при движении по тротуару.
1. Придерживайтесь правой стороны.
2. Взрослый должен находиться со стороны
проезжей части.
3. Если тротуар находится рядом с дорогой,
крепко держите ребенка за руку.
4. Приучите ребенка, идя по тротуару,
внимательно наблюдать за выездом машин со двора.
5. Разъясните детям, что бросать стекло,
камни на дорогу нельзя. Это может привести к
неприятностям.
6. Не приучайте детей выходить на проезжую
часть, коляски и санки возите только по тротуару.

Уважаемые родители! Говорите с детьми о правилах безопасного
поведения, выполнение которых обеспечит им жизнь и сохранит
здоровье.

«Управление гражданской защиты»
ИНФОРМИРУЕТ:
Безопасность детей на игровых площадках
Детские игровые площадки являются
одними из любимых мест времяпрепровождения
многих ребятишек, на которых они могут играть,
общаться
со
сверстниками
и
гармонично
развиваться.
Однако детская площадка только издали
кажется безмятежным оазисом: шишка на лбу,
ссадина на коленке, сколотый зуб – это перечень
самых легких ран, регулярно приобретаемых в
игровом пылу. Избежать их поможет родительская
бдительность.

Основные причины получения травм детьми
1. Главной причиной получения травм считаются падения с высоты (горки, качели
и т.д.). Конечно, падения неизбежны, но чтобы их смягчить детские площадки должны
быть оборудованы специальными покрытиями, которые смягчают удары (например,
маты, синтетические покрытия, резиновые плиты). Не допускается покрывать детские
игровые площадки бетоном, асфальтом и твердоутрамбованным грунтом. Эти материалы
не только не смягчают падение с высоты, но и могут усугубить тяжесть полученных
ребенком травм.
2. Вторая самая распространенная травма – удары качелями. Несчастный случай
может закончиться смертью ребенка, если в результате удара были повреждены
жизненно важные органы. Особую опасность для детей представляют тяжелые штанговые
или балочные качели с сиденьями из дерева или металла. Поэтому рекомендуется
устанавливать на игровых площадках качели, которые практически не имеют
собственного веса: с полипропиленовыми канатами и сиденьями из кожаных или
резиновых ремней.
3. Ребенок так же может получить серьезные травмы, поранившись об острые
углы или движущиеся элементы оборудования. Поэтому все края металлических и
деревянных элементов должны быть обязательно закруглены, отполированы и
покрашены. Движущиеся детали механизмов должны быть скрыты кожухами, чтобы дети
не имели к ним доступа.

Некоторые рекомендации для родителей
- перед тем как разрешить ребенку играть на детской площадке убедитесь, что на
качелях и лесенках нет торчащих болтов, острых улов и крючков.
- не позволяйте маленьким детям играть на высоте, скатывать с крутых горок и
самостоятельно качаться на качелях.
- убедитесь, что на игровой площадке нет крупного мусора, стекла и других
материалов, которые могут навредить ребенку, а поверхность вокруг устлана слоем
амортизирующего материала (песок, стружка, мелкий гравий).
- не оставляйте детей одних, постоянно присматривайте за ними.
- если вы обнаружили неисправное оборудования, то сообщите в управляющие
организации, за которыми закреплена эта площадка.

Участие родителей в контроле над выполнением всех
требований безопасности на уличной детской площадке, позволит
сохранить жизнь и здоровье детей.

