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Безопасные каникулы
В разгаре самое любимое школьниками время – летние каникулы! Как правило, в этот период большую часть времени дети
предоставлены сами себе. И именно поэтому взрослым следует задуматься над тем, как их ребенок проводит досуг во время
каникул, провести беседы, еще раз разъяснить правила безопасного поведения и рассказать, как нужно себя вести в непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть во время отсутствия взрослых.

Безопасность поведения на воде
Главное условие безопасности – купаться только под присмотром взрослых и в специально отведенных для этого местах. Необходимо объяснить
ребенку, почему не следует купаться и нырять в незнакомых местах, особенно там, где под водой могут быть валуны, коряги или металлический
мусор. Опасно плавать с досками, бревнами, автомобильными камерами,
так как даже небольшая волна может отнести купающегося далеко от берега.

Дети должны твердо усвоить следующие правила:
• игры на воде опасны: нельзя шалить в воде, окунать друзей с головой
и ставить им подножки. Если вы подплывете к приятелю под водой и
резко дернете его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох – приятель упадет в воду и захлебнется;
• не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли
или тина;
• нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования «гусиной кожи»;
• не следует звать на помощь в шутку.

Опасные места
для ребенка
В дни летних каникул у детей особо развито желание познать окружающий мир и
те места, куда в большинстве своем закрыт
доступ любопытству ребенка. В первую очередь это касается люков, подвалов, чердаков,
строительных площадок, заброшенных зданий и домов. Постарайтесь объяснить детям, какую опасность таят в себе эти на первый взгляд, «заманивающие» объекты. Ведь
только вовремя полученная и усвоенная информация сможет помочь остаться вашему
ребенку целым и невредимым.

… в лесу
Отправляясь на прогулку в лес,
всегда необходимо помнить и о
сохранении природы, и, конечно
же, о собственной безопасности.
Чтобы уберечься от клещей и
иных насекомых, желательно надеть шапку или панаму, куртку
или свитер с длинными рукавами, плотные брюки (их следует
вправить в обувь), лучше обуть
резиновые сапоги. Также нужно
воспользоваться специальными
кремами и мазями от укусов насекомых.
Расскажите ребенку о ядовитых растениях и грибах, которые растут в лесах. Отучите его
от привычки пробовать каждую
найденную ягоду на вкус.
Не забудьте еще раз вспомнить
вместе с ним основные правила
поведения в лесу. Ребенок должен знать, что разводить костер,
оставлять после себя мусор, бить
стекло и разорять муравейники
нельзя ни в коем случае.

Не стоит забывать и о том, что
во время прогулки в лесу ребенок,
увлеченный сбором ягод или наблюдением за поведением птиц,
далеко уйдет в противоположную от вас сторону и заблудится.
Для всех детей (без исключения)
потеряться в лесу – это самый
большой страх, поэтому следите,
чтобы ребенок не пропал у вас из

виду. А если уже это произошло,
то он должен знать, что не стоит
поддаваться панике и бежать без
оглядки. Необходимо успокоиться, оставаться на том же месте
и громко кричать, чтобы можно
было найти друг друга по голосу.
Если же у ребенка будет с собой
мобильный телефон, это ускорит
поиски.

… во время грозы

Ребенок в силу своего возраста уже имеет некоторые
представления о многих природных явлениях. А вот
такое яркое явление природы, как летняя гроза может
и удивить, и напугать его, и даже стать опасным для
жизни. Ребенку необходимо дать элементарные знания
о том, что такое гром, молния, радуга. И самое главное –
его надо познакомить с правилами поведения во время
грозы.
Прежде всего, объясните, что гроза – это опасное природное явление. Расскажите, что на это время нужно
укрыться в помещении, закрыть окна и отойти вглубь
комнаты, выключить из розетки все электроприборы.
Если же гроза застала на улице, нужно прекратить подвижные игры и ни в коем случае не прятаться под одиноко стоящим деревом. Не стоит прикасаться ни к чему
мокрому, железному и электрическому.
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды
(купаться, ловить рыбу).

Общение с животными
Нередко в нашей жизни возникают ситуации,
когда вы или ваш ребенок на улице внезапно встречаете незнакомую собаку. И неважно какую – домашнюю или бродячую. Что делать в такой ситуации?
Конечно, большинство из вас согласится с тем,
что лучше всего ее обойти, не трогать, не подзывать.
Ведь неизвестно, как она отреагирует на ваше появление. Но так думает взрослый человек! Ребенку
же хочется обязательно подойти к четвероногому, погладить его, а может даже и
поиграть с ним.
Крайне важно с самого
раннего детства учить ребенка правилам поведения
при встрече с незнакомыми
псами:
- нельзя ни в коем случае
гладить собаку, не спросив
на это разрешения у его хозяина;
- если же это бездомная
собака, то лучше вообще ее
обойти стороной;
- размахивать руками или
палкой около собаки и вовсе
запрещается, ведь это может

спровоцировать ее не на игру, а на агрессию.
Расскажите детям и о том, что от бездомных кошек и собак людям могут передаваться болезни –
лишаи, чесотка, бешенство. Поэтому после общения
с четвероногими обязательно следует хорошо вымыть руки с мылом.
Необходимые знания надо дать ребенку и о полезных насекомых (муравьях, пчелах), которые
также могут причинить вред.

Уважаемые
родители!
Невозможно
предусмотреть все ситуации и
дать советы на все случаи
жизни. Но научить ребенка
основным правилам безопасности не только можно,
но и нужно. И никто, кроме
вас, с этим лучше не справится! Поэтому найдите
время и уделите его своему ребенку, чтобы еще раз
вспомнить вместе с ним
заветные правила безопасного летнего времяпрепровождения.
И помните: ребенок
всегда смотрит на вас. Поэтому пусть ваш пример соблюдения правил безопасности научит его и подарит
ему здоровое, счастливое и
безопасное детство.
Подготовила
Галина Березина

