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Безопасные каникулы
Светлогорский районный отдел по ЧС напоминает: лето – опасная пора.
Уважаемые взрослые, будьте бдительны! Пусть три летних месяца принесут только радость!

«Каникулы без дыма и огня»
Республиканская акция МЧС «Каникулы без дыма и огня» стартовала 2 июня.
Статистика подтверждает, что летние каникулы – период, когда у ребят больше возможностей попасть в сводки спасателей.
Так, 50% пожаров из-за детской шалости
с огнем за 2015 год пришлось на 3 летних
месяца: 58 из 116.
Летние каникулы – время, когда кто-то
из ребят отправится в детские лагеря,
кто-то поедет к бабушкам-дедушкам, а
кто-то останется дома. Возможно, без присмотра работающих взрослых.
Спасатели все три летних месяца будут вести работу по предупреждению ЧС в пришкольных и летних оздоровительных лагерях. В этой работе на помощь МЧС придут активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, студенты, ОСВОД. Ребятам будут показывать фильмы, тематические мультфильмы, пройдут викторины по ОБЖ, конкурсы. Кроме того,
детям предложат обсудить ситуационные задачи, где их сверстники попадают в ЧС. Не обойдется без брошюр, листовок и другой обучающей
наглядной продукции.
Кроме работы с детьми, в лагерях внимание будет уделено и обучению персонала, дежурных, воспитателей и всего коллектива правилам
безопасности.
Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестер присоединится к процессу обучения безопасности. Поговорите об опасностях и ответственности, к которым могут
привести бездумные шалости. Обратите внимание на такие темы, как
безопасность на воде, песчаные карьеры, баловство со спичками. Научите ребят правильно действовать в случае ЧС. Ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.
О чем говорить с детьми, подробнее читайте на сайте МЧС Республики Беларусь в разделах «Будь готов!» и «МЧС – родителям и педагогам». Сделаем каникулы наших детей безопасными!

В летний период дети много времени проводят
на улице, где может возникнуть масса опасных ситуаций, влекущих за собой причинение вреда здоровью и жизнедеятельности малышей. Именно поэтому летом необходимо особенно внимательно
следить за ребенком и беседовать с ним о том,
каких опасностей следует избегать во время прогулки.
Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети должны знать и соблюдать под
контролем взрослых.

Безопасность поведения на воде

Опасная высота

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема может таить немало опасностей:
затопленные коряги, острые осколки, холодные родники и глубокие ямы.
Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать,
как она выглядит. Если цвет и запах воды не такие,
как обычно, лучше воздержаться от купания.
Также дети должны твердо усвоить следующие
правила:
• игры на воде опасны;
• нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями;
• не следует далеко заплывать на надувных матрацах и кругах;
• не следует звать на помощь в шутку.

...в лесу

Невозможно предусмотреть
все ситуации и дать советы
на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным
можно и нужно. И никто не
сможет сделать это лучше, чем
родители. Ведь именно ваше
внимание, любовь и забота –
самая надежная защита!
Помните! Ребенок берет пример с вас! Пусть ваш пример соблюдения правил безопасности
научит и его.

ствующий наглядный материал, а в летний сезон во
время прогулки в лес показать ядовитые растения и
грибы «вживую». Необходимо развивать у детей потребность в общении с родителями, умение побороть
застенчивость во время обращения к взрослым при
появлении симптомов отравления. Напоминайте
ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по
лесу одному, нужно держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он чем-то увлекся и не
заметил, как заблудился? Объясните ребенку, что не
нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза глядят. Как только потерял родителей, следует кричать
громче, чтобы можно было найти друг друга по голосу, и оставаться на месте. Малыш должен твердо
знать, что его обязательно будут искать.

Прогулка в лес – очень хороший отдых, который
укрепляет здоровье, знакомит ребенка с родной
природой. Но есть правила, с которыми взрослые
должны обязательно ознакомить ребенка, так как
лес может таить в себе опасность.
Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах. Объясните, что надо быть осторожными и отучиться
от вредной привычки пробовать все подряд (ягоды,
травинки). Для закрепления знаний полезно использовать настольные игры-классификации, соответ-

Следует помнить, что именно на взрослых природой возложена миссия защиты своего ребенка.
Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм. Особую опасность представляют открытые окна и балконы. Малыши не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого на
балкон, играть там в подвижные игры, прыгать. Есть
определенная категория детей, которые боятся высоты, но есть дети, у которых инстинкт самосохранения притуплен, и они способны на необдуманные
поступки. Для ребенка постарше должно быть абсолютным законом, что выглядывая в окно или с балкона нельзя подставлять под ноги стул или иное приспособление. Очень важно, чтобы ребенок осознавал
возможные последствия своего поведения и в этом
ему можете помочь вы – родители.

Общение с животными

Детям нужно прививать не только любовь к животным, но и уважение к их способу жизни. Необходимо объяснить детям, что
можно делать и
чего нельзя допускать при контактах с животными.
Например, можно
кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их
трогать и брать на руки. Нельзя подходить к незнакомым собакам, беспокоить их во время сна, еды,
ухода за щенками, отбирать то, во что играют собаки. Напоминайте детям, что и от кошек, и от собак передаются людям болезни – лишаи, чесотка,
бешенство. После того, как погладил животное,
обязательно нужно вымыть руки с мылом. Если
укусила собака или кошка, сразу же нужно сказать
об этом родителям, чтобы они немедленно отвели
к врачу.
Также детям необходимо дать знания о насекомых, и напоминать им о том, что даже полезные
насекомые (пчелы, муравьи) могут причинить вред.
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