112 – Помощь рядом!
Водоёмы, дороги, стройплощадки, пиротехника и лекарства. Сюда
же – москитные сетки и… чашка кипятка. Всего за секунду всё это
может нанести вред здоровью и даже лишить жизни. Как защитить
наших детей от травматизма? И о чём всегда нужно помнить
родителям? Об этом и не только хотелось бы еще раз напомнить
взрослым в преддверии школьных каникул.

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Запретить ребенку познавать
мир невозможно, задача родителей –
подстраховать
его,
научить,
предупредить возможную трагедию,
быть рядом и даже на шаг впереди
Несколько простых советов, как
научить
ребенка
безопасному
поведению.
Ежедневно напоминайте ребенку о
правилах безопасного поведения.
Используйте
для
этого
соответствующие ситуации: на улице,
в
домашней
обстановке,
в
путешествии.
Объясняйте
ребенку
все,
что
происходит вокруг, комментируйте,
почему нужно поступать так, а не
иначе.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
запрет скорее даст стимул ребенку
попробовать в ваше отсутствие то, что нельзя, поэтому говорить о
безопасности нужно в доверительной манере, ни в коем случае не угрожать и
не запугивать;
если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего,
выполняйте их сами.

Безопасность на улице
Объясните ребенку, что нельзя:
 идти гулять, не предупредив взрослых;
 уходить от своего дома, двора; играть на пустырях, возле заброшенных
домов, строек, сараев, в подвалах и на чердаках;
 входить в лифт с незнакомыми людьми;

 брать угощения, подарки от незнакомых людей;
 подбирать на улице (в подъезде) шприцы, бутылочки из-под лекарств и
т.д.;
 лазать по деревьям, заборам;
 трогать бездомных кошек, собак и любых других животных или птиц;
 идти со старшими ребятами, которые хотят втянуть в опасную игру
(например: пойти играть в лес, разжечь костер, поиграть на стройке и
т.д.). Нужно научить ребенка твердо говорить «нет», если ему что-то не
нравится или смущает.

Безопасность при катании на роликах и
велосипеде

 Не разрешайте ребенку выходить на улицу с самокатом, велосипедом,
роликами без сопровождения взрослых.
 Ребенок должен знать, что кататься нужно только по тротуарам с
ровной поверхностью.
 Обязательно наденьте ему наколенники, налокотники, шлем.
 Объясните, что крутой склон, неровности на дороге, проезжающий
транспорт – все это представляет серьезную опасность.
 Научите ребенка останавливаться у опасных мест: выездов машин из
дворов, автостоянок, арок.

Правила безопасного поведения с животными

 Объясните ребенку, что без взрослых нельзя подходить к домашним
животным (коровам, лошадям, козам), так как они могут его
травмировать, укусить.
 Объясните ребенку, что с собаками, особенно чужими, нужно быть
осторожным.
 Расскажите, что не стоит подходить к собаке, когда у нее маленькие
щенки или когда она кушает (собака будет защищаться и укусит).
 Ребенок должен знать, что бездомные животные могут быть
переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства.
 Объясните ребенку, что нельзя дразнить собаку и убегать от нее.
 Незнакомую собаку можно просто обойти стороной.
 Расскажите ребенку, что если собака нападает, можно дать ей команду
«фу», «лежать», бросить что-нибудь съестное.
 Если животное укусило ребенка, он должен обязательно об этом
сказать взрослым (нужно обработать рану перекисью, а кожу вокруг
раны – йодом, наложить стерильную повязку и незамедлительно
обратиться к врачу).

Безопасность в доме (квартире)

 Оградите ребенку доступ ко
всем видам открытого огня. Не
допускайте его к кухонной плите,
когда на ней готовится пища.
 Закройте розетки в доме
заглушками, горячие батареи –
решеткой или полотенцем.
 Моющие,
чистящие
средства, стиральные порошки,
лекарства,
мелкие
предметы
(бусины, пуговицы, монетки, батарейки для пульта и т.п.), опасные
веще- ства, острые предметы, спички и зажигалки храните в
недоступных для детей местах.
 Во время купания не оставляйте ребенка одного.
 Поставьте на окна в квартире специальные фиксаторы створок, следите
за тем, чтобы у ребенка не было возможности взобраться на открытое
окно (даже если на нем стоит москитная сетка).
 Не
разрешайте
самостоятельно
пользоваться
отопительным
оборудованием (котлами, печами, каминами).
 Объясните,
в
каких
ситуациях нужно обращаться за
помощью в экстренные службы
(101,
112),
научите,
как
правильно вызывать спасателей.
Напишите на листе бумаги
номера, по которым он может
обратиться за помощью, и
прикрепите его возле телефона.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР?
- выбежать на улицу;
- позвонить по телефону 101 или 112 и вызвать спасателей;
- сообщить, что горит и свой адрес.

Если при пожаре выйти из помещения
невозможно, необходимо:
-вызвать спасателей по телефону 101 или 112;
-закрыть окна, заткнуть зазоры под дверью мокрыми тряпками;
- рот и нос прикрыть влажной тканью;
- если есть возможность, выйти на балкон и плотно прикрыть за собой дверь;

-если балкона нет, дожидаться помощи возле окна, подавая сигналы
спасателям куском яркой материи.
!!!Храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах. И самое
главное – не оставляйте детей без присмотра.

Первая помощь при термических ожогах
 Если ребенок получил ожог, охладите обожженную поверхность
снегом, льдом из холодильника, холодной водой.
 Обожженное место обработайте слабым раствором марганцовки и
обрызгайте аэрозолем.
 Если ожог более серьезный, вплоть до волдырей, вызовите скорую
помощь, временно прикрыв поврежденное место стерильным бинтом.
 Если искра повредила ребенку глаз: промойте его проточной водой,
прикройте стерильной повязкой и отвезите ребенка в травмопункт или
вызовите скорую.
Конечно, невозможно предусмотреть все и полностью обезопасить
ребенка. Но проговорить опасные ситуации, объяснить, почему они
могут произойти, – обязанность родителей. Ребенок копирует поведение
родителей, поэтому будьте для него хорошим примером.

