БЕЗОПАСНОСЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
1. Будь осторожен во время купания

2. Во время грозы в лесу укройся среди невысоких деревьев с
густыми кронами;
на открытой местности спрячься в сухой яме, канаве, овраге.
3. Если сильный ветер, ураган застиг тебя в поле,
укройся в широком овраге, канаве, прижмись к земле.
4. Если ты попал в воду, постарайся ухватиться за плавающие
предметы (бревна, бочки, автокамеры)

5. Если ты остался дома один и случился пожар, зови на помощь
взрослых или вызывай пожарных

Ч ТО БЫ Н Е СЛУ ЧИ ЛО СЬ, СТАРАЙ СЯ СО ХРАН ЯТ Ь
СП ОКО Й СТ ВИЕ !

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ.
В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства осторожности и
осмотрительности.
Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку,
всегда строго соблюдайте правила дорожного движения.
Сами добивайтесь этого от своего ребенка.
Находясь на улице с ребенком:
На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу
всегда размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и
бегать там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок
должен привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни.
Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что идете строго поперек улицы.
Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый
сигнал светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более
сделает это без вас.
Переходите улицу только на пешеходных переходах или на
перекрестках по линии тротуаров.
Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа
не будет в силах его переучить.
Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым,
впереди ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать
на проезжую часть улицы.
Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не
осмотрев предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо,
чтобы они ее не повторяли.
Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.
Будьте внимательны на дорогах!

Как предотвратить падения детей из окон
квартир
Падения — это шестая основная причина травм с
летальным исходом, которая также является основной
причиной всех несчастных случаев. Ежегодно многие дети в
возрасте до четырнадцати лет становятся жертвами несчастных
случаев вследствие их падений.
Самый высокий уровень смертности вследствие падений
приходится на первый год жизни. Ежегодно три миллиона детей
проходят лечение в кабинетах неотложной помощи с диагнозом
«несчастный случай при падении», на каждого такого ребенка
приходятся десять детей, которые никогда не обращались за
медицинской помощью.
Дети падают с кроватей, со столов,
ступенек, с окон и крылец, с деревьев,
с
велосипедов
и
игрового
оборудования, на льду и т. д.
Дети, начинающие ходить, постоянно
подвергаются риску упасть с окон и со
ступенек, дети постарше могут
свалиться с крыши, упасть на игровых
площадках или с оборудования, установленного в местах
развлечений. Большинство падений в домашних условиях
происходит с детьми до четырех лет. Пиковые часы падений дома
приходятся на время приема пищи, 40% случаев падений
происходит между 16 и 20 часами.
Во избежание падений зимой следите, чтобы дорожки были
очищены ото льда, используйте для этой цели смесь соли с песком.
Падения из окон происходят очень часто в весенние и летние
месяцы в городских условиях. Дети падают в основном со второго и
третьего этажей, а падения с более серьезными последствиями
происходят с четвертого этажа и выше.
Чтобы предотвратить это примите соответствующие меры.
1. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, подальше от окон.
2. Заприте все окна, которыми не пользуетесь.

3. Окно не должно открываться больше чем на 10 см. Для этой
цели поставьте ограничители.
4. Открывайте фрамуги и форточки.
5. Установите на окнах металлические решетки с расстоянием
между прутьями не более 10 см. Они достаточно прочные и
выдерживают давление до 250 кг. Оконные решетки должны
устанавливаться с внутренней стороны окон, но хотя бы на одном
окне в каждой комнате должна быть установлена съемная или
оконные решетки, правильно установленные на окнах второго этажа
и выше, предотвращают серьезные травмы вследствие падения.
Открывающаяся решетка для
непредвиденного
случая
или
пожара. Эта решетка должна
сниматься или открываться без
применения
ключа
или
специального
инструмента.
Оконные решетки для безопасности
детей — недавнее изобретение. Не
путайте их с решетками, которые
устанавливаются.

