Лето! Наконец-то заканчиваются холода и начинаются каникулы.
Дети радуются солнцу и теплым денькам, отправляются в далекие
путешествия и походы, катаются на роликах, велосипедах, купаются
и загорают!
Но нужно не забывать, что знания и умения по безопасному
пребыванию в природной среде и действиям в случае возникновения
экстремальных ситуаций помогут сохранить здоровье или даже жизнь!

Пешеходный туризм – один из лучших видов
активного отдыха. Туристы сами намечают маршрут и
способ передвижения, сами обеспечивают себе питание,
ночлег и место отдыха, намечают объекты для осмотра.
Им самим приходится оборудовать лагерные стоянки,
собирать топливо для костров, готовить пищу,
преодолевать разные препятствия, устраивать переправы,
расчищать завалы. Все это несет определенные опасности.
Определяющий фактор безопасности в походе – это соблюдение дисциплины и
безукоризненное выполнение всех требований и указаний руководителя группы.
Ребенок должен знать:
При движении по маршруту нельзя обгонять руководителя группы или
отставать от замыкающего группы.
Если отстал или по какой-то причине отделился от группы, необходимо
вернуться на тропу, остановиться и дождаться инструктора.
На экскурсии необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические
правила и немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или
получении травмы, даже незначительной.
Во время похода нельзя пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать в
гербарий заведомо ядовитые растения.
При ветреной и пыльной погоде надо надевать защитные очки для
предупреждения засорения глаз.
При яркой солнечной погоде необходимы защитные головные уборы и
солнцезащитные очки, чтобы предупредить солнечный удар и перегрев
организма.
После каждой экскурсии или во время неё необходим осмотр на
наличие на теле и одежде клещей.
Для предотвращения травм, связанных с ожогами, надо
руководствоваться следующими правилами:
Дежурные у костра должны иметь на себе брюки, обувь
и рукавицы;
Не допускать игр и развлечений с огнем;
Готовую горячую пищу следует оставлять только в тех
местах, где на нее не могут наступить люди.

Внимательно выслушайте руководителя.
Вспомните правила поведения в строю: идите колонной по двое, держась за руки,
колонной не растягивайтесь, не обгоняйте впереди идущую пару.
Возьмите сигнальные ориентиры для направляющего и замыкающего колонну.
Идите по тротуару, соблюдая Правила дорожного движения.
При входе в общественное здание не шумите, не разговаривайте.
По парам пройдите в гардероб раздеться. Не уходите от сопровождающего.
Во время экскурсии вставайте так, чтобы руководитель
видел всех. Не
перебивайте взрослого во время беседы. Интересующие вопросы задайте после
беседы.
ГРОМКО РАЗГОВАРИВАТЬ,

БЕГАТЬ ПО ПОМЕЩЕНИЮ,
ОТДАЛЯТЬСЯ ОТ ГРУППЫ,
УХОДИТЬ С ПОСТОРОННИМИ ЛЮДЬМИ,

Не разрешается:

ТРОГАТЬ РУКАМИ ВИТРИНЫ, ЭКСПОНАТЫ.

1. Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде
и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов;
2. Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом
количестве воды — обязательно и надежно закрывайте колодцы,
ванны, бочки, ведра с водой и т.д;
3. Учите детей плавать, начиная с раннего возраста;
4. Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых;
5. Обязательно
используйте
детские
спасательные
жилеты
соответствующего размера — при всех вариантах отдыха
на открытой воде (лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы»,
катера, яхты и др.)
6. Учите детей правильно выбирать водоем для плавания — только там,
где есть разрешающий знак.

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Как только ребенок научился ходить, его нужно обучать
правильному поведению на дороге, в машине и общественном
транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во всех
ситуациях:
детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
детей нельзя сажать на переднее сидение машины;
при
перевозке
ребенка
в автомобиле
необходимо
использовать специальные кресла и ремни безопасности;
на одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие нашивки;
учите ребенка безопасному поведению при езде
на велосипеде;
дети должны в обязательном порядке использовать
защитные шлемы и другие приспособления;
научите ребенка правильно падать: вперед на
колени, а затем на руки;
запретите кататься вблизи проезжей части;
научите детей избегать высоких скоростей, следить
за рельефом дороги, быть внимательным.
Травмы на железнодорожном транспорте — нахождение детей в зоне железной
дороги может быть смертельно опасно!
Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках,
переходных площадках вагонов;
Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что СТРОГО запрещается:
 посадка и высадка на ходу поезда;
 высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
 оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
 выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;
 прыгать с платформы на железнодорожные пути;
 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда,
а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения
поезда без остановки;
 подходить к вагону до полной остановки поезда;
 на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для
прохода через путь;
 проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для
перехода пешеходов;
 переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
 проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
 игры детей на железнодорожных путях запрещаются;
 запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии поезда встречного направления.

Уважаемые родители, помните — дети чаще всего получают травму (иногда
смертельную) — по недосмотру взрослых!

Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре
1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона!
Выучите эту информацию вместе с ним.
2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте.
3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно мелкие
приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.)
4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, подходить и включать
обогревательные приборы (камины, батареи).
5. Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»!
Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!
2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и
обратиться за помощью к соседям!
3. Не искать укрытия в горящей квартире!
4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!
5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить
01 или 112 и звать на помощь соседей!
Необходимо помнить, что опаснее огня может быть
только дым. Чтобы не задохнуться при пожаре, следует
дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не
поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься
вверх.

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него желание
быть внимательным и осторожным.
И не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить.
Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.
Материал подготовила
Демьянова Л.В.,
специалист по работе с семьёй ОДПН

