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Сохранение жизни и здоровий детей - 
главная, обязанность взрослых!

Летом, с: началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность 
на дорогах, у водоемов, в лесу, в саду, во дворах. Этому способствует погода, летние 
поездки и наличие свободного времени детей, а главное отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и 
живыми надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха.

Обучите детей правилам дорожного движения.

ДТП это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП 
самые тяжелые. Личный опыт, на который опирается подросток, никогда не скажет 
ему, что тормозной путь машины при скорости 60 км/час 15 метров.

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 (объем двигателя не более 50 куб. см. с максимальной скоростью 
не более 50 км/ч) с 16 лет!

Безопасность на дорогах -  это обязанность, которая требует большой 
ответственности от родителей или опекунов детей, и этим ни в коем случае нельзя 
пренебрегать.

Объясняйте и личным примером показывайте ребенку как важно соблюдение 
правил дорожного движения. Если Вы сами всегда пристегиваетесь ремнем 
безопасности, то ребенок, глядя на Вас привыкнет делать это автоматически.

Переходить проезжую часть дороги можно только по пешеходному переходу 
или на перекрестке. Идти разрешается только на зеленый сигнал светофора, даже 
если нет машин.

Обучите детей поведению на воде в летний период.

Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных
пляжах.

Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места, с чистым дном.

Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах (у плотин, 
на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд).

Помните, что при купании категорически запрещается:

* заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания;
• подплывать близко к проходящим катерам, весельным лодкам, гидроциклам;
* взбираться на технические предупредительные знаки;
« прыгать в воду с лодок, катеров и других плавательных средств;
• купаться в вечернее время после захода солнца;
* прыгать 1? воду в незнакомых местах;
• купаться у крутых, обрывистых берегов.

Помните, что после еды разрешается купаться не раньше чем через полтора - два 
часа.

Во время купания не делайте лишних движений, не переутомляйте себя.



- Остерегайтесь водоворотов, никогда не подплывайте к ним близко.

Помните, что причиной гибели на воде часто бывает сковывающая его движения 
судорога.

Причины эпIо.му с.кедун>щие:

» переохлаждение в воде;
*> переутомление мышц;
» купание незакалённого в воде с низкой температурой;

Во всех случаях рекомендуется по возможности выйти из воды.

Обучите детей правилам пожарной безопасности 

Пожарная безопасност ь в кварт ире:

Не совершайте дома никаких манипуляций с открытым огнем. Это одна из 
причин пожаров.

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 
обогреватели, телевизор, светильники и др.

Уходя из дома, не забудьте их выключить.

Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. Не забывайте выключить 
газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигайте спичек и не включай 
свет. Срочно проветрите квартиру.

Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские огни дома. 

Если начался пожар нужно поступат ь так:

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив па 
него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.

Если огонь сразу не погас, немедленно убегать из дома в безопасное место. И 
только после этого позвонить в пожарную охрану по телефону 0 1, с мобильного 1 12 
или попросить об этом соседей. Если нет возможности убежать из горящей 
квартиры, сразу же нужно позвонить по телефону 0 ! с мобильного 112 и сообщить 
пожарным точный адрес и номер своей квартиры.

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут 
от дыма. Если воздуха не хватает, нужно опуститься на корточки или продвигаться 
к выходу ползком -• внизу дыма меньше.

Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 
мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрыть 
форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только 
задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.

Наполнить водой ванну, ведра, тазы. Можно облить водой двери и пол.

При пожаре в подъезде нельзя садиться в лифт. Если он отключится можно 
задохнуться.

Когда приедут пожарные, необходимо во всем их слушайся и не бояться. Они 
лучше знают, как спасти человека при пожаре. Самое главное правило не только



при пожаре, но и при любой другой опасности: Не поддавайтесь панике и не
теря йте самообладания!

Пож арная безопасност ь в лесу:

Пожар самая большая опасность в лесу.

11сотому не разводите костер.

В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, 
чтобы лес загорелся.

Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из леса. Старайтесь бежать 
в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно сообщите о пожаре.


