Начались осенние каникулы. Уважаемые родители,
позаботьтесь о безопасности детей!

С наступлением осенних каникул у детей появляется больше
свободного времени, они чаще остаются без присмотра взрослых. В этот
период важно напомнить своим чадам о правилах безопасного поведения,
как на улице, так и в быту. Напоминаем родителям - для того, чтобы
оградить детей от опасностей, хватит и нескольких минут.
Рассмотрим основные правила поведения, которые гарантируют
безопасность детей на каникулах:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка
осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным
местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя
гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется
разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки
внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без ведома
родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город.
Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей
части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные
места.
2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по
которым может возникнуть пожар, и его последствия. Выучите с детьми
наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 101 - пожарноспасательная служба МЧС России; 102 - полиция; 103 - скорая помощь.
3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребенку, что детям
строго запрещается находиться у водоемов, расскажите о последствиях
провалов под лёд.

4. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами.
Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут.
Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если
вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.
5. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без
присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты,
пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также
должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как
дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.

ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЕНКА!

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность
взрослых.
Обеспечьте вашему ребенку безопасные каникулы!!!
Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших
детей прошли благополучно, отдых не был омрачен!

