
Наступили летние каникулы. У детей
появится много свободного времени,
которое они будут проводить на улице.
Мир полон опасностей, но это не
значит, что ребёнку нужно целыми
днями сидеть дома за компьютером  и
играть в настольные игры, когда
сверстники наслаждаются свободой.
Игры, купание в речке, встречи с
друзьями всё это сопряжено с
передвижением детей. Очень важно,
чтобы летний отдых не обернулся
несчастьями, травмами. Поэтому лето
возлагает на родителей особую
ответственность.

Убедительно просим вас постоянно
напоминать о необходимости соблюдать
безопасность на дорогах, при купании,
при обращении с огнём и
электроприборами. Разъясняйте детям,
что здоровье- это самое ценное и
невосполнимое достояние человека, это
залог их успеха и благополучия в
будущем. Доверяя присматривайтесь, в
каком состоянии возвращаются ваши
дети домой, в порядке ли их
самочувствие. Если вы видите, что
поведение или настроение вашего
ребёнка резко изменилось без известной
или видимой для вас причины,
попытайтесь деликатно выяснить её, в
случае необходимости - обратитесь к
специалистам. 

Безопасность детей летом -
наша ответственность

Уважаемые родители!
Знайте, что беду легче

предотвратить!
 

МАДОУ детский сад №1
"Берёзка"

г. Светлогорск



Не все, что привлекательно
выглядит, является съедобным.

Лето – самое подходящее время,
чтобы вместе с детьми изучить
названия растений, ягод и плодов.
На помощь придут энциклопедии,
информация из интернета и ваши
собственные знания. Если у вас
есть сад, постарайтесь, чтобы в нем
не росло ничего ядовитого: в
любом случае установите правило:
ничто незнакомое в рот не брать.
 

 
Осторожнее с насекомыми.

 

Поговорите о том, почему не
нужно размахивать руками, если
рядом летает оса. Почему лучше не
пользоваться резко пахнущим 
 детской косметикой с сильными
ароматами, чтобы не привлекать
насекомых сладкими запахами.
Что сделать, если все-таки укусила
пчела. 
 

 

Купаться под присмотром
взрослого. 

Даже если ребенок уверенно
плавает или одет в специальные
нарукавники, жилет и круг,
обязательно будьте рядом
внимательным наблюдателем и не
упускайте его из виду. Так вы
сможете видеть, что ребенок
плавает в специально отведенном,
неглубоком месте и
контролировать потенциально
опасные игры, которыми дети
могут увлекаться в воде.

Выбирать безопасные игровые
площадки.

Прежде чем посадить ребенка на
качели, взрослому необходимо
убедиться, что крепления
прочные, а сиденье гладкое, без
зазубрин и торчащих гвоздей.
Аттракционы в парках необходимо
выбирать в соответствии с
рекомендованным правилами
возрастом, напоминать детям о
пристегивании и аккуратном
поведении во время катания. 

Мыть руки перед едой.
А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы
избежать инфекций и "болезней
немытых рук", летом необходимо чаще
напоминать детям о простых правилах
гигиены, а также иметь с собой
влажные салфетки на случай, если
рядом не окажется воды. Также летом
нужно тщательно следить за
скоропортящимися продуктами и не
хранить их при комнатной
температуре.



Родители, помните:
- в тёмное время суток ваш ребёнок должен быть дома;
- если вы не знаете местонахождения своего ребёнка, он не отвечает на телефонные звонки, незамедлительно обращайтесь в органы
внутренних дел, не занимайтесь поисками самостоятельно;
-не давайте ребёнку на улицу крупные суммы денег, дорогие телефоны, аудио- видео- и  фототехнику.
 

Доведите до сведения ваших детей следующую информацию:
 
1.       Быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер телефона и адрес малознакомым людям, какими бы
доброжелательными они ни казались.
2.       Не гулять на улице до темноты.
3.       Не уходить далеко от дома, а если это произойдёт дать вам знать, где и с кем он находится в этом месте, перезванивать вам, если его
местоположение изменится:
4.       Обходить незнакомые компании.
5.       Избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, подвалов, чердаков, заброшенных домов и помещений.
6.       В разговоре с друзьями и в присутствии посторонних не хвастать, что дома (у родителей) есть дорогостоящие предметы, ценности,
ювелирные украшения.
7.       Не показывать телефон и не хвастать им перед малознакомыми и посторонними людьми.
8.       Не давать сотовый телефон в руки чужих людей.
9.       Ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек приглашает ребёнка к себе домой или иное место, чтобы послушать
музыку, сфотографироваться, подарить что-то, посмотреть кино, животных или просит пройти куда-либо, чтобы помочь что-нибудь
сделать.
10.   Не заходить в тёмные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом, по освещённой улице или там, где есть много
людей.
11.   Не брать ничего у малознакомых или незнакомых людей.
12.   Применять силу, громко кричать, звать на помощь, убегать, звонить в квартиры, стучать в окна и т.д. если кто-либо попытается
поймать, догнать или схватить ребёнка.
13.   Не заходить на незнакомые сайты в интернете, не отвечать на предложения от незнакомых людей в соцсетях: если кто-то через
сайты пытается назойливо искать дружбу, напрашивается в гости или приглашает встретиться, рассказать об этом родителям или
другим взрослым, кому ребёнок доверяет. Никуда не выходить, не предупредив их.


