
  

 

«Счастливое детство -

безопасное» 

 

 

 

 

Как защитить ребёнка от падения  

          из окна!!! 

 

Сейчас лето, и многие родители забывают о 

том,что открытое окно может быть смертель-

но опасно для ребѐнка. Каждый год от 

падений с высоты гибнет огромное 

количество детей. Будьте бдительны! 

 

 Никогда не держите окна открытыми,  

      если дома ребѐнок! Вам кажется, что 

      вы рядом, но секунда, на которую  

      вы отвлечетесь, может  

      стать последней  

      в жизни Вашего ребѐнка! 

 Никогда не используйте  

      антимоскитные сетки - дети 

       опираются на них и 

       выпадают вместе с ними наружу! 

 Никогда не оставляйте ребѐнка  

       без присмотра! 

 Установите на окна блокираторы,  

       чтобы ребѐнок не мог самостоятельно 

       открыть окно! 

 

Правила поведения во время проведения 

экскурсионных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед тем как отправится на экскурсион-

ное мероприятие, пройдите инструктаж 

по безопасному мероприятию. 

 Соблюдайте дисциплину, четко выпол-

няйте все указания экскурсовода.  

 Самостоятельно не оставляйте место 

расположения группы. 

 Не допускайте конфликтных ситуаций 

между участниками мероприятия, а так 

же с местным населением. 

 Уважайте местные традиции и обычаи, 

бережно относитесь к природе, памятни-

кам истории и культуры. 
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Уважаемые родители,  

бабушки и дедушки!!! 

Найдите время и научите Ваших 

детей, как вести себя, если, 

вдруг, они останутся в лесу одни. Помните, 

никто не застрахован от неожиданностей и 

правильное поведение, поможет ребѐнку из-

бежать стресс от испуга и, возможно, спасѐт 

ему жизнь.  

Что делать если ты заблудился в лесу. 

 Стоп! Оставайся на месте, как только ты 

понял, что заблудился, отстал от группы 

или нуждаешься в помощи. Продолжая 

движение, ты уходишь еще дальше от лю-

дей, которые тебя будут искать. Если у те-

бя есть сотовый телефон, позвони родите-

лям и скажи, что случилось. Отключи теле-

фон после звонка, чтобы сохранить заряд. 

 Не бойся! Отвечать шумом на шум. Теря-

ются даже взрослые, это не твоя вина. Ни-

кто тебя не будет ругать. Думай о хоро-

шем, тебя обязательно будут искать. Если 

ты слышишь не понятные тебе звуки или 

шорох, шуми в ответ. 

 Сигналь! Обозначь место где ты нахо-

дишься. Выложи стрелки из веток, сложи 

горки из камней. Днем находись на откры-

той площадке, чтобы тебя смогли заметить 

с воздуха. Размахивай руками. Оставь сле-

ды своей обуви на рыхлой, грязевой почве. 

Подавай звуковые сигналы голосом, сви-

стом, стуком палкой об дерево. 

 Храни тепло и силы! Не лежи на голой зем-

ле. Из веток и листвы сооруди лежанку и 

укрытие. 

 

 

 Будь осторожен! Не ешь не-

знакомые грибы и ягоды, не 

пей воду из лесных источни-

ков. 

 

 

Профилактика детского травматизма 

Детский травматизм актуальная проблема обще-

ства . 

 Ожоги-от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, 

пара, утюга, других электроприборов и откры-

того огня.  

 Ожогов можно избежать, если: 

 держать детей подальше от горячей плиты, пи-

щи и утюга; 

 устанавливать плиты достаточно высоко или 

откручивать ручки конфорок, чтобы дети не 

могли до них достать; 

 держать детей подальше от открытого огня, 

пламени свечи, костров, взрывов петард; 

 прятать от детей легковоспламеняющиеся жид-

кости, такие, как бензин, керосин, а также спич-

ки, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петар-

ды. 
 Падения-с кровати, окна, стола и ступенек. 

 Падение - распространенная причина ушибов,  

       переломов костей и серьезных травм головы.  

       Их можно предотвратить, если: 

 не разрешать детям лазить в опасных местах; 

 устанавливать ограждения на ступеньках, ок-

нах и балконах. 
 Разбитое стекло может стать причиной  
      порезов, потери крови и заражения.  
 

 Ножи, лезвия и ножницы необходимо дер-
жать в недоступных для детей местах. Стар-
ших детей надо научить осторожному обра-
щению с этими предметами. 

 Можно избежать многих травм, если объяс-
нять детям, что бросаться камнями и другими 
острыми предметами, играть с ножами или 
ножницами очень опасно. 

 Острые металлические предметы,  
       ржавые   банки могут стать источником  
       заражения ран. Таких предметов не  
       должно быть на детских игровых  
       площадках. 
 Отравление бытовыми химическими  
      веществами-инсектицидами, моющими  
      жидкостями, отбеливателями и др.  
  Лекарства, предназначенные для взрослых,  
       могут оказаться смертельными для детей.  
       Медикаменты ребенку нужно давать только 
       по назначению врача и ни в коем случае  
       не  давать ему лекарства, предназначенные  
       для взрослых или детей другого возраста.  
       Хранить медикаменты необходимо в 
        местах недоступных для детей.  
 Поражение электрическим током- 
 от неисправных электроприборов, обнаженных  
 проводов, от втыкания игл, ножей и других  
 металлических предметов в розетки и настен-
ную проводку.  
Дети могут получить серьезные повреждения, 

воткнув пальцы или какие-либо предметы в элек-

трические розетки; их необходимо закрывать, 

чтобы предотвратить поражение электрическим 

током. Электрические провода должны быть не-

доступны детям - обнаженные провода пред-

ставляют для них особую опасность.  
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