УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Чтобы избежать несчастного случая,
связанного с падением ребенка из
окна, необходимо придерживаться
следующих ПРАВИЛ:
Открывая
окна
в
квартире
и
проветривая помещение, убедитесь,
что ребенок при этом находится под
присмотром.
Если дошкольник в комнате, то не
распахивайте окна и балконную
дверь. Используйте верхние форточки
или
вертикальный
режим
проветривания.
Не разрешайте ребенку выходить на
балкон без сопровождения взрослых.
Никогда не оставляйте спящего
ребенка одного в квартире. Малыш
может проснуться и полезть к
открытому окну.
Отодвиньте всю мебель, включая
кровати, от окон. Это поможет
предотвратить попадание малыша на
подоконник.

Не
показывайте
ребенку,
как
открывается окно. Чем позднее он
научиться
открывать
окно
самостоятельно, тем более безопасно
это для него будет.
Не учите ребенка подставлять под ноги
стул или иное приспособление, чтобы
выглянуть в окно или заглянуть на
улицу
с
балкона.
Впоследствии,
действуя подобным образом, он может
слишком сильно высунуться наружу и
выпасть.
Старайтесь не держать маленьких
детей на руках, находясь у открытого
окна. Если вы подошли к распахнутой
створке,
то
примите
устойчивое
положение и крепко удерживайте
ребенка.
Если ребенок боится оставаться в
квартире один, не оставляйте его даже
на короткое время. Зачастую, чувствуя
страх, дети выглядывают в окно или с
балкона, надеясь увидеть родителей,
что может повлечь их падение.

Очень
большую
опасность
представляют
москитные
сетки!
Ребенок видит некое препятствие
впереди, уверенно опирается на него,
и в результате может выпасть вместе
с сеткой, которая не рассчитана на вес
даже самого крохотного годовалого
малыша.
Установите на окна специальные
замки безопасности на ручки и
фиксаторы,
которые
будут
препятствовать
открытию
окон
ребенком или же их полному
распахиванию.
Для дополнительной защиты окон и
балкона
используйте
ворота
безопасности.
Это
специальные
устройства проемного или настенного
типа, которые могут отгородить
опасные участки в квартире от
доступа дошкольника.
Установите снаружи окна защитные
решетки
безопасности. Они
могут
быть трех типов: стационарные на всё
окно, декоративные на нижнюю
половину рамы, защищающие самую
опасную
для
ребенка
область,
съемные, устанавливаемые в том
случае, когда створки полностью
распахиваются.

Акция безопасности

«Дети не умеют летать»
(направлена на профилактику гибели
детей в результате падения из окон)
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Лето – пора веселья и беззаботности, в
особенности для наших отпрысков.
Родителям
же
остается
быть
чрезмерно внимательными, поскольку
в местах отдыха могут таиться всякого
рода
опасности.
Поэтому
ознакомление
с
правилами
безопасности на летних каникулах
чрезвычайно важно для всех мам и
пап. Кстати, не помешает рассказать о
них и детям.
Безопасность на воде летом
1. Не разрешайте купаться ребенку без
вашего присмотра, особенно на
матрацах или надувных кругах.
2. Отпускайте отпрыска в воду только в
плавательном
жилете
или
нарукавниках.
3. Не позволяйте детям играть в игры,
где участники прячутся под водой
или их «топят». Такие развлечения
могут окончиться трагедией.
4. Не разрешайте заплывать за буйки и
нырять в неизвестных местах
водоема, поскольку камни и ветки
деревьев часто приводят к травмам.
5. Контролируйте время пребывания
ребенка в воде, чтобы не допустить
переохлаждения.
6. Во избежание солнечных ожогов
смазывайте
кожу
ребенка
специальными
солнцезащитными
средствами.

Безопасность на природе летом
1. Ребенка лучше одеть в штаны и
закрытую обувь. Причем брюки
следует заправить в резинку носков.
Не
помешает
и
обработка
поверхности одежды средствами от
насекомых.
2. Объясните ребенку, что запрещено
трогать незнакомые грибы и кушать
неизвестные ягоды или плоды,
растущие в лесу – они могут быть
ядовитыми.
3. Во избежание укуса таких насекомых
как шмели, осы, пчелы, расскажите,
что нужно оставаться недвижимым,
когда они поблизости.
4. Не позволяйте ребенку подходить к
животным, которые могут укусить его
и заразить бешенством.
5. Ни в коем случае не оставляйте
детей без присмотра – они могут
заблудиться.
Общие правила безопасности детей
на летних каникулах
К сожалению, опасности подстерегают
детей не только в местах отдыха, но и
на детской площадке, на дороге, в
общественных
местах.
Однако
следование рекомендациям поможет
снизить риски:
1. Для
ребенка
обязательным
является ношение головного убора
на улице для предотвращения
теплового или солнечного удара.

2. Приучите детей всегда мыть руки
перед употреблением пищи.
3. Поскольку на лето приходится пик
пищевых
отравлений
и
заболеваний
энтеровирусными
инфекциями, следите за свежестью
продуктов, всегда мойте овощи и
фрукты перед употреблением.
4. Обязательно
учите
ребенка
переходу
по
светофору,
расскажите об опасности, которую
несет автомобиль.
5. Расскажите детям о том, как
правильно себя вести на детской
площадке, в частности, катанию на
качелях. К ним нужно подходить
сбоку;
садиться
и
вставать,
дождавшись полной остановки;
крепко держаться при катании.
6. Важно
научить
и
правилам
пожарной безопасности в летний
период. Не позволяйте разводить
костры без присутствия взрослых.
Поясните
опасность
огненной
стихии в быстром распространении
на соседние объекты.
7. Соблюдайте
питьевой
режим,
чтобы не допустить обезвоживания.
Давайте
ребенку
очищенную
природную воду без газа.
8. Если ваше чадо катается на
велосипеде
или
роликах,
приобретите ему защитный шлем,
налокотники и наколенники.

«Безопасное лето»

Следование простым рекомендациям
поможет обезопасить жизнь и здоровье
вашего ребенка и позволит провести
летние каникулы с максимальным
удовольствием.
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