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«НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!»

Уважаемые родители! Министерство образования и науки Республики Хакасия во
избежание трагических случаев гибели детей, обращается с призывом быть
предельно внимательными и ответственными за жизнь собственных и других детей!
Дети не всегда могут правильно оценить уровень опасности того или иного
развлечения.Обязанность и ответственность каждого взрослого человека-научить
ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать
опасных для себя ситуаций.

Уберечь детей от несчастья поможет выполнение простых правил:Не оставляйте детей
без присмотра ни при каких обстоятельствах! Не храните, не оставляйте в доступном
для ребенка месте спички, колющие, режущие предметы, а также утюг, кастрюли,
сковородки, чайник, чашки, тарелки.Не ставьте предметы бытовой химии туда, откуда их
может достать ребенок: бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз,
кожи, пищеварительной системы.Не давайте детям для игры мелкие предметы
(пуговицы, шарики, монеты, бусы, конструкторы с мелкими деталями): ребенок может
взять их в роти случайно проглотить, засунуть в нос, уши и т.д., что станет
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непосредственной угрозой для здоровья, а иногда и жизни ребенка.Не оставляйте в
доступном для ребенка месте лекарства, так как ребенок может съесть или выпить их и
получить серьезное отравление, которое может поставить ребенка на грань жизни или
смерти.Не оставляйте открытыми (поставленными на проветривание) окна в доме
(квартире): подставив стул (табуретку), ребенок влезет на подоконник, обопрется на
москитную сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет из окна. Москитная сетка не
предназначена для защиты от выпадения из окна.

Не разрешайте маленькому ребенку включать самостоятельно телевизор, компьютер,
другую бытовую технику. Не оставляйте ребенка одного возле включенной бытовой
техники.Не оставляйте включенными в сеть строительные инструменты (дрели, пилы и
т.д.).Следите за тем,чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы находились в
исправном состоянии, электросеть не была перегружена, сетевые фильтры
(удлинители) были без повреждений и не были протянуты через всю комнату (т.е. по ним
никто не должен ходить, переступать через них и т.п.).Не позволяйте детям играть
вблизи строящихся объектов, разрытых теплотрасс, котлованов под инженерные
коммуникации и т.д. Пренебрежение этим запретом часто приводит к необратимым
трагическим последствиям!Уважаемые родители!Помните, беду легче предупредить!
Одна из самых главных задач родителей –это создать для своего ребенка
безопасную среду, в которой он сможет гармонично развиваться.Берегите своих
детей!

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД Летом на
водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не
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оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
•
заплывать за границы зоны купания;
•
подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
•
нырять и долго находиться под водой;
•
прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений, не
приспособленных для этих целей;
•
долго находиться в холодной воде;
•
купаться на голодный желудок;
•
проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
•
плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы
заплыва);
•
подавать крики ложной тревоги;
•
приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо соблюдать следующие правила:
•
Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
•
Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для
тела (не ниже установленной нормы).
•
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Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно
головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
•
Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не
более 5-6 минут.
•
При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки
ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным
средствам.
•
Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
•
Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных
предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде
может предупредить беду.
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