Впереди долгожданное тепло и каникулы, а значит, большую часть времени
дети будут проводить на свежем воздухе. Чтобы отдых оставил приятные
впечатления и воспоминания, а неприятности не омрачили три летних
месяца, стоит заранее подумать о безопасности детей и напомнить им об
этом.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Администрация гимназии, классные руководители предупреждают
Вас о том, что Вы несете полную ответственность за жизнь, здоровье и
безопасность Ваших детей во время каникул!
Ребята, как всегда, с нетерпением ждут каникул. Очень важно,
чтобы отдых не обернулся несчастьями, травмами…
Это возлагает на родителей особую ответственность. Семейный кодекс
РФ (ст.63 п.1) гласит: «Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей…».
Вне стен гимназии ослабевает контроль за поведением и безопасностью
детей со стороны педагогов. Убедительно просим вас, уважаемые
родители, не оставлять без внимания ваших детей. Интересуйтесь их
делами, времяпрепровождением, их друзьями; компьютерными играми, в
которые они играют, Интернет-сайтами, которые они посещают, будьте в
курсе кино- и музыкальных пристрастий Ваших детей. Постоянно
напоминайте о необходимости соблюдать безопасность на дорогах, при
купании, при обращении с огнем и электроприборами.
Стремясь доказать, что они уже взрослые, подростки во время каникул
могут впервые попробовать алкоголь и табак. Разъясняйте детям, что

здоровье – самое ценное и невосполнимое достояние человека, это залог их
успеха и благополучия в будущем. Доверяя, присматривайтесь, в каком
состоянии возвращаются ваши дети домой, в порядке ли их
самочувствие. Если Вы видите, что поведение или настроение Вашего
ребенка резко изменилось без известной или видимой для Вас причины,
попытайтесь деликатно выяснить ее, а в случае необходимости – обратитесь
к специалистам.
Будьте внимательны к своим и чужим детям. В наших силах
сохранить самое ценное – жизнь ребенка!
Обращаем ваше внимание на советы, как уберечь ребенка от
несчастных случаев:
Меры предосторожности на воде:
 для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное песчаное дно,
небольшая глубина, нет сильного течения и водоворотов, нет
проезжающего по воде моторного транспорта;
 начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25*, воды + 1719*С. Входить в воду надо осторожно, на неглубоком месте;
 в воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя
до озноба, это вредно для здоровья. От переохлаждения в воде появляются
опасные для жизни судороги, сводит руки и ноги. В таком случае нужно
плыть на спине. Если растеряться и перестать плыть, то можно утонуть.
Часто вода попадает в дыхательные пути и мешает дышать. Чтобы
избавиться от нее, нужно немедленно остановиться, поднять голову как
можно выше над водой и сильно откашляться;
 не заходить в воду при сильных волнах. Попав в сильное течение, не надо
плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. Лучше плыть по
течению, постепенно приближаясь к берегу;
 не заплывать дальше позволенной глубины, не купаться в водоемах в
местах, где купаться запрещено;
 опасно подплывать к идущим суднам, вблизи которых возникают
различные водовороты, волны и течения;
 не следует подплывать к водоворотам — это самая большая опасность на
воде. Она затягивает купающегося на большую глубину с такой силой, что
даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть;
 опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться
головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание
и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристани и
других плавучих сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и
осколки стекла. Нырять можно лишь там, где имеется для этого
достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно;







запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков, иначе
петли растений еще туже затянуться. Лучше лечь на спину и постараться
мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда
приплыли. Если и это не поможет, то нужно, подтянув ноги, осторожно
освободиться от растений руками;
не ходить к водоему одному;
сидя на берегу, следует закрывать голову от перегрева и солнечных ударов;
важным условием безопасности является соблюдение правил при катании
на лодке. Нельзя выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не
оборудованной лодке, садиться на ее борта, пересаживаться с одного места
на другое, а также переходить с одной лодки на другую, вставать во время
движения. Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные
средства
Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности — главное
условие безопасности на воде.
Купаться под присмотром взрослого. Даже если ребенок уверенно плавает
или одет в специальные нарукавники, жилет и круг, обязательно будьте
рядом внимательным наблюдателем и не упускайте его из виду. Так вы
сможете видеть, что ребенок плавает в специально отведенном, неглубоком
месте и контролировать потенциально опасные игры, которыми дети могут
увлекаться в воде.
Загорать и находиться на солнце в меру, иначе можно получить
солнечный (тепловой) удар. Тепловой удар случается при общем
перегревании организма в результате длительного воздействия на него
высокой температуры или при длительном прямом воздействии солнечных
лучей на незащищенного от них человека. При этом нарушается
терморегуляция организма, появляются головная боль, шум в ушах,
головокружение, слабость, тошнота и рвота. В тяжелых случаях температура
поднимается до 40 градусов, иногда отмечается потеря сознания.

При посещении леса:

не ходить в лес одному;
 не ходить в дождливую или пасмурную погоду;
 надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в
сапоги, надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания
клещей;
 пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и
плавно опуская их;
 не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить.

Помните, что лесные пожары являются чрезвычайно опасными. Причинами
их возгорания становятся: неосторожное обращение с огнем, нарушение
правил пожарной безопасности, самовозгорание сухой растительности и
торфа, а также разряд атмосферного электричества. При лесном пожаре надо
опасаться высокой температуры, задымленности, падения подгоревших
деревьев и провалов в прогоревшем грунте.
Собираясь в лес, одевайтесь правильно. Учитывайте, что на природе не
избежать встречи с маленькими кровопийцами — комарами, а возможно и
клещами. Между тем, укус клеща не только болезнен, но нередко несет еще и
опасность обрести тяжелый недуг. Укус зараженного вирусом иксодового
клеща грозит, прежде всего, клещевым энцефалитом. Это острое
инфекционное заболевание поражает головной мозг и центральную нервную
систему. Болезнь сопровождается ознобом, сильной головной болью. Резко,
до 38-39 градусов, поднимается температура. Возникают тошнота, рвота,
мышечные боли в области шеи, спины, рук и ног.
Ни в коем случае не отрывайте присосавшегося клеща! Его «головка»
останется в коже и вызовет воспаление, гораздо более опасное, чем сам укус.
Лучше смажьте клеща подсолнечным маслом, вазелином или кремом, он
начнет задыхаться и сам отцепится. Или через 15-20 минут осторожно
потяните клеща нитяной петлей, расшатывая его из стороны в сторону.
Снятого клеща сразу сожгите или залейте кипятком. Но не давите — вирус
может попасть на кожу. Место укуса прижгите йодом, а руки тщательно
вымойте.
Во время прогулки по городу и другим населенным пунктам соблюдайте
следующие требования безопасности:
 планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его.
Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо
пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите
длинным путем, если он безопасный. Постарайся возвращаться домой
засветло;
 избегай пустырей, парков, стадионов, темных дворов, подворотен,
тоннелей;
 не забывайте сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда
вернетесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите.
 отказывайтесь от предложений незнакомых людей проводить или
подвезти вас;
 не заходите в подъезд, если за вами идет незнакомый человек. Сделайте
вид, что что-то забыли и задержись у подъезда;
 не подходите к квартире и не открывайте ее, если кто-то незнакомый
находится в подъезде. Выйдите из подъезда и подождите, пока незнакомец
выйдет на улицу, после чего позвоните соседям и попросите их проверить,
нет ли посторонних на других этажах;





оказавшись в безопасности, немедленно сообщите в полицию, расскажите
соседям, родителям;
отходите дальше от остановившегося около вас транспорта.

Не все, что привлекательно выглядит, является съедобным.
Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми изучить названия
растений, ягод и плодов. На помощь придут энциклопедии, информация из
интернета и ваши собственные знания. Если у вас есть сад, постарайтесь,
чтобы в нем не росло ничего ядовитого: дети могут просто забыть, что
красивые оранжево-красные ягоды ландыша или бузину ни в коем случае
есть нельзя. Поэтому лучше, если их просто не будет на участке. В любом
случае установите правило: ничто незнакомое в рот не брать.
Осторожнее с насекомыми. Кроме ботаники, летом наглядно можно
изучать и зоологию. Поговорите о том, почему не нужно размахивать
руками, если рядом летает оса. Почему лучше не пользоваться резко
пахнущим мылом или детской косметикой с сильными ароматами, чтобы не
привлекать насекомых сладкими запахами. Что сделать, если все-таки
укусила пчела. Для защиты от опасных насекомых выберите репеллент с
натуральными компонентами, разрешенный для детей, и наносите его
самостоятельно в соответствии с инструкцией.
Выбирать безопасные игровые площадки. Прежде чем посадить ребенка
на качели, взрослому необходимо убедиться, что крепления прочные, а
сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей. Аттракционы в парках
необходимо выбирать в соответствии с рекомендованным правилами
возрастом, напоминать детям о пристегивании и аккуратном поведении во
время катания. Во время прыжков маленького ребенка на батуте, взрослому
нужно находиться рядом и не разрешать кувырки или прыжки нескольких
детей на батуте одновременно. Также нужно объяснить ребенку, что на
солнце металлические части игровых конструкций могут сильно нагреваться
и, прежде чем съезжать с горки, нужно убедиться, не горяча ли ее
поверхность.
Мыть руки перед едой. А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать
инфекций и "болезней немытых рук", летом необходимо чаще напоминать
детям о простых правилах гигиены, а также иметь с собой влажные салфетки
на случай, если рядом не окажется воды. Также летом нужно тщательно
следить за скоропортящимися продуктами и не хранить их при комнатной
температуре.
Одеваться по погоде и ситуации. Для жаркой погоды стоит выбирать
одежду из натуральных тканей – "дышащую" и свободную. Поговорите о
том, почему в лес лучше надевать одежду с длинными рукавами, брюки и
закрытую обувь, и как это может защитить от укусов насекомых. Обратите

внимание на то, как одет ребенок, играющий на детской площадке: опасными
элементами одежды считаются тесемки на футболках и платьях и особенно
шнурки, продетые в капюшоны кофт, так как они могут зацепиться за
игровое оборудование.
При грозе и молнии найти безопасное укрытие. Даже, если ребенок не
боится громких звуков, а вид сверкающей молнии кажется ему
завораживающим, стоит четко объяснить, какую опасность таит молния для
людей на открытом пространстве, и почему необходимо переждать непогоду
в закрытом помещении подальше от окон и дверей.
Пить достаточно воды. Хорошо, если у ребенка есть свой рюкзак, а в нем
бутылка с водой, которую можно наполнить. При активных играх нужно
напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в особенно жаркие дни нелишним
будет распылять на тело термальную или обыкновенную воду из
пульверизатора. Желательно, чтобы выходя из дома с детьми, родители
держали в сумке стандартный летний набор: вода, солнцезащитный крем,
мини-аптечка, головной убор и не портящиеся закуски.
При пользовании железнодорожным транспортом: находясь на путях и
при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны,
осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям; Запрещается: цепляться
за проходящий транспорт, ездить на подножках; выходить из транспорта на
ходу.
Уважаемые родители!
Напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения и о
соблюдении правил поведения в транспорте. Не допускайте вождения
несовершеннолетними скутеров, мотоциклов, автомобилей. Если Вы
купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе
правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой
площадке. На дорогах общего пользования разрешено движение на
велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере – с 16!;
При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте
специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие
риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий (для детей младшего школьного возраста допускается
использование ремней безопасности со специальным адаптером).
Постоянно напоминайте детям об электробезопасности! Главная причина
электротравматизма детей – это банальное незнание основных правил
обращения с электрическим током. Смертельно опасно прикасаться к любым
провисшим или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 8-10 метров
к лежащим на земле оборванным проводам воздушных линий
электропередачи. Запрещается разводить костры под проводами линий

электропередач, проникать в технические подвалы жилых домов, где
находятся провода и коммуникации. Ни в коем случае не стоит запускать
«воздушных змеев» вблизи воздушных линий электропередач, играть в
спортивные игры, забрасывать удочки, магнитную ленту, проволоку и т.д.
Крайне, даже смертельно опасно:
o
o
o
o

делать набросы на провода;
влезать на опоры линий электропередач;
подходить и брать в руки оборванные провода;
открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в
зданиях и т.п.

Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные
специальные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти
плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим
током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо.
Помните, что ребенок в семье не должен быть предоставлен самому
себе!
Уважаемые родители, запомните наши рекомендации, поделитесь
этой информацией с другими родителями, своими совершеннолетними
детьми и друзьями!

Знайте, что беду легче предотвратить!

