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Детские шалости, или 5 минут подозрительной тишины

Как известно многим, если ребенок шумел, а тут притих и его не слышно уже 5 минут и более, то,
скорее всего, он занялся тем, что не разрешено. Надо всегда помнить, что дети – это не роботы с заложенной программой послушания. У них есть настроение, желания и тяга к познанию мира, которые
иногда ведут путем шалостей.
ак показывает практика, в основе этой шалости ровать у детей достаточный объем умений и навыков
лежит не детская небрежность, а совсем другие обращения с огнем. Проще запретить, чем показать,
причины:
как правильно пользоваться спичками, газовой пли- отсутствие или недостаточное проведение разъяс- той и электроприборами;
- отсутствие возможности организовать досуг своих
нительных бесед по пожарной безопасности с детьми;
- оставление на видном и доступном месте спи- чад во время отдыха;
- неспособность детей на практике применять значек, зажигалок и других источников открытого огня, а
ния о том, как следует вести себя в случае возникнотакже легковоспламеняющихся жидкостей;
- неспособность или нежелание взрослых сформи- вения пожара.

К

Родители, будьте начеку 24 часа в сутки!
Травмы у грудничков

Не стоит забывать, что ребенка,
начиная от самого рождения, опасность подстерегает повсюду. И, если
кто-то думает, что новорожденному
малышу уж точно ничего не грозит,
то это большое заблуждение. Несмотря на то, что он пока еще не
может ходить и разговаривать, получению травмы в этом возрасте
способствует множество обстоятельств:
- падение с высоты (к примеру, с
пеленального столика из-за невнимательности взрослых);
- падение с медицинских весов
из-за их неудачной конструкции;
- «Три раза подбросили – два раза
поймали». Бывают случаи, когда
взрослые, играя с малышом, отвлекаются на что-то и в итоге не
успевают поймать подброшенного
вверх ребенка;

- при подбрасывании малыша
вверх взрослый не рассчитывает
свою силу или высоту потолка, и ребенок ударяется головой о потолок
или люстру;
- травма под колыбельную (держа
ребенка на руках или нося его по
комнате, из-за невнимательности
детей ударяют о косяк, мебель);
- при резком торможении находящийся в автомобиле ребенок не
застрахован от получения травмы;
- ребенок, находящийся в коляске, может получить травму в любую минуту. Это может произойти
при входе в лифт, при переходе
улицы, может подавиться пищей
без присмотра взрослых.
Практически все травмы грудничков – вина родителей.

Ожоги у детей
Открытое пламя, кипяток, водяной пар, горячая вода из-под крана,

раскаленные предметы, взрыв пороха, сведение в точку солнечных
лучей могут привести к ожогам.
Помните:
- «Елочный» огонь возникает
быстро из-за возгорания от открытого пламени свечи, тлеющего воскового огарка, замыкания электрогирлянды, некачественных бенгальских свечей;
- горячая пища на столе должна
быть недоступна маленькому ребенку;
- эксперименты с открытым огнем (чаще страдают школьники –
бензин в костер, курение возле канистры с бензином);
- пиротехнические средства (петарды, факел-свеча, самодельные
салюты; нарушение инструкции по
использованию или технике безопасности);
- оставленное без присмотра ору-

жие (охотничье ружье, пистолет).

Отравление
Отравления ядами (например,
марганцовкой, уксусной эссенцией, соляной кислотой, тормозной жидкостью и другими жидкими ядовитыми веществами) не
только опасно, но и в большинстве случаев смертельно. И самое
страшное, что происходит это в
основном по причине халатности
взрослых, которые оставляют все
перечисленные жидкости легко-

доступными для детей. Почти все
отравления дети получают дома.
Здесь же нужно напомнить и про
комнатные растения, многие из
которых могут быть также ядовитыми. Контакт с ними для ребенка
может быть весьма опасным.
Среди подростков и старшеклассников наиболее распространено отравление алкоголем, наркотиками, парами бензина и другими химическими веществами
(среди токсикоманов), а также лекарствами.

Детям – про безопасность
В зажигалке или спичке
Огонечек – невеличка
Просит: «Поиграй со мной,
Я ведь робкий и ручной».
Но плохая он игрушка:
Подожжет диван, подушку,
Книжки, стол, ковер, обои,
И большой пожар устроит.
Что запомнить мы должны?
Спички детям не нужны!

дома…
Мой маленький друг!
- выходя из квартиры,
выключи все электроприборы. Обязательно проверь, закрыты ли конфорки газовой плиты;
- не суши вещи над плитой, ведь они могут загореться;
- не играй со спичками,
зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями и аэрозольными баллончиками;
- если в квартире пахнет газом, не включай свет и не
зажигай спички, а немедленно
вызови газовую службу с мобильного телефона по номеру 104. Домашним телефоном пользоваться
нельзя. Проветри комнату;
- газовые трубы не турник, не
виси на них;
- не дотрагивайся до электроприборов мокрыми руками и не
пользуйся ими в ванной комнате;
- не накрывай светильники бумагой и тканью;
- не пользуйся электроприборами и розетками, которые искрят.

Дорогие дети, в случае возникновения пожара, если рядом нет
взрослых, действовать нужно следующим образом:
- Обнаружив пожар, звони по телефону 101, сообщи фамилию, адрес,
что и где горит.
- Предупреди о пожаре соседей.
- Ни в коем случае не прячься под
кровать, в шкаф, под ванну. Лучше
постарайся убежать из квартиры.
- И помни: дым гораздо опаснее
огня.

Проверь свои знания
А теперь, мой милый друг,
попробуй ответить на вопросы, ответы на которые
должен знать каждый ребенок.
- Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (Позвонить по телефону 101 или 112 и
сообщить адрес пожара, свою
фамилию, что и где горит).
- Можно ли играть со спичками и зажигалками? (Нельзя.
Спички – одна из причин пожара).
- Чем можно тушить пожар?
(Одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем).
- Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (Нельзя. Нужно
просить взрослых включить или выключить электроприборы).
- Главное правило при любой опасности? (Не поддаваться панике, не
терять самообладание).
- Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у елки? (Нет, нельзя, может
возникнуть пожар).
- Можно ли дотрагиваться до
включенных электроприборов мокрыми руками? (Нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно
для жизни).

