Рекомендации для родителей.
I ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.
а) оценить ситуацию и свои силы;
б) найти себе помощников;
в) вызвать пожарную охрану: через лифт, соседей, по телефону, послать
местности через коммутаторы или воинские части;

нарочных, а в сельской

г) принять самостоятельные меры по спасению самого себя и других, попавших в беду;
д) в рискованных ситуациях не тратить силы и время на спасение имущества;
е) послать кого-нибудь на встречу пожарным подразделениям, организовать встречу пожарных дать
им необходимую информацию.

II. ПОЖАР НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
а) сообщить в пожарную охрану и администрации о пожаре;
б) эвакуироваться самому и помочь другим;
в) приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения
(огнетушитель пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.).

III. ПОЖАР В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДОМЕ.
а) покинуть горящее помещение и попытаться закрыть окна и двери за собой, чтобы ограничить
доступ воздуха;
б) немедленно сообщить в пожарную охрану (по ближайшему телефону или нарочным);
в) если в доме есть ещѐ люди, принять меры к их эвакуации;
г) известить соседей и вместе с ними приступить к тушению пожара подручными средствами,
предварительно отключить электроэнергию;
д) направить человека для встречи прибывших пожарных подразделений.
Если горят надворные постройки:
а) позвать на помощь всех соседей с подручными средствами пожаротушения;
б) если есть угроза распространения огня, нужно обязательно убрать подальше
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы (бензин, краски, газовые баллоны);
в) при сильном ветре и плотной застройке иногда более разумно не тушить горящий сарай, а
непрерывно обливать водой близ стоящие строения;
г) если в хозяйстве загорается стог сена, и пожар грозит жилому дому, тогда;

- вызвать пожарную охрану;
- созвать соседей и с их помощью непрерывно обливать часть дома или постройки, обращѐнному к
горящему стогу;
- одновременно производить эвакуацию имущества из помещений дома;
- встретить прибывшие пожарные подразделения.

IV. ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ.
1. Если в кабине находится человек, который не может выбраться, взломайте двери или выбейте
стекло и помогите ему.
2. Прежде всего, воспользуйтесь огнетушителем, который должен быть в каждом автомобиле.
3. Найдите возможность сообщить в пожарную охрану.
4. Если загорелось под капотом, постепенно и осторожно откройте его (желательно сбоку палкой или
монтировкой), опасаясь при этом резкого выброса пламени. Открывать капот только после
подготовки первичных средств пожаротушения.
5. Кроме огнетушителя пламя можно накрыть брезентом, забросать песком, рыхлой землѐй, снегом
или залить водой.
6. Не подходите близко, если на вас промасленная одежда или руки в бензине.
7. Если чувствуете, что не справились с ситуацией, быстро отойдите на безопасное расстояние, т.к.
может взорваться бензобак.
8. С помощью прохожих откатите рядом стоящие автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них
или поливайте их водой

V. ПОЖАР В МНОГОЭТАЖНОМ ДОМЕ.
а) если загорелся бытовой электроприбор, включенный в сеть, обесточьте
свою квартиру (электрощит, как правило, находиться на лестничной
площадке), а затем вызывайте пожарную охрану;
б) если есть возможность, покиньте квартиру через входную дверь, при этом дверь горящей
комнаты плотно закройте;
в) если путь к входной двери отрезан, спасайтесь через балкон (не забудьте закрыть за собой
балконную дверь);
г) если имеется балконный люк, переходите на другой этаж (вниз); если есть смежный балкон,
переходите к соседям. В любом случае взывайте о помощи и будьте, уверены, она подойдѐт вовремя;
д) если остался единственный путь спасения – через окно – уплотните дверь, в комнате любыми
тряпками или мебелью. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на пол,
где меньше дыма и жара. Таким образом, можно продержаться более получаса.

Если горит входная дверь.
а) не открывайте еѐ, иначе огонь пойдѐт в квартиру;
б) дайте знать соседям, пусть они попробуют потушить дверь сами и вызовут пожарную охрану;
в) в это время вы должны постоянно изнутри поливать дверь водой.
Если пожар в подъезде (в подвале, мусоросборнике, электрощите, чердаке):
а) ни в коем случае не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а горячие газы могут
обжечь лѐгкие;
б) не стоит также прыгать из окон, спускаться по верѐвкам и водосточным трубам, простыням;
в) уплотните входную дверь, чтобы не проникал дым;
г) перейдите в ту комнату, где есть балкон или хотя бы окно;
д) если вы случайно оказались в задымлѐнном подъезде, покидайте его, стараясь как можно дольше
задержать дыхание и при этом, держась за стену (перила часто ведут в тупик);
е)
особенно осторожны, должны быть жильцы верхних этажей, так как огонь и дым
распространяется быстрее снизу вверх;
ж) ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, его в любое время могут отключить.
Если горит балкон или лоджия (отброшенного сверху окурка или с огнѐм):
а) пожар на балконе особенно опасен тем, что огонь может быстро перейти в квартиру и на верхние
этажи;
б)
после сообщения о загорании в пожарную охрану, попробуйте потушить огонь любыми
подручными средствами. Если есть возможность, выбросите, горящий предмет с балкона,
предварительно убедитесь, что внизу никого нет
в) если самостоятельно потушить не удалось, закройте балконную дверь, форточку и ждите приезда
пожарных;
г) если в доме есть маленькие дети, всегда держите дверь на балкон закрытой;
д) предупредите соседей выше расположенного этажа о возникшем пожаре.

VI. ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР.
1. Немедленно выдерните вилку из розетки или обесточьте его через электрощит.
2. Через отверстия в задней стенке залейте телевизор водой, находясь от него сбоку и накройте его
плотной тканью (одеялом или одеждой), чтобы прекратить доступ воздуха внутрь.
3. Немедленно удалить из помещения людей, и первую очередь детей, во избежание отравления
продуктами горения.
4. если вы не справились с ситуацией, покиньте квартиру и ждите пожарных.

VII. ГОРИТ РАЗЛИТАЯ ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ.
а) если площадь горения невелика (до одного кв. метра), можно накрыть плотной тканью, засыпать
песком или землѐй;
б) если потушить самостоятельно не возможно, первым делом вызывайте на помощь пожарных и
оповестите людей, которые находятся в угрожаемой зоне;
в) обратить внимание, чему угрожает растекающаяся горючая жидкость и принять все меры, чтобы
остановить огненный поток (возвести земляные насыпи, перегородить путь любыми предметами,
отвести канавами в безопасном направлении. Если горит в помещении, то просто закрыть дверь и
создать порог);
г) не подходить близко к месту пожара.

VIII. ГОРИТ ЧЕЛОВЕК.
1. Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать – пламя разгорится
ещѐ сильнее.
2. постарайтесь быстро сбросить горящую одежду.
3. Вам повезло, если рядом сугроб снега или любая лужа.
4. Если их нет, то падайте на землю и катайтесь, пытаясь сбить пламя.
5. Последняя возможность – накинуть на себя любую плотную ткань, оставив при этом голову
открытой.
6. Если вам удалось сбить пламя, не пытайтесь снимать одежду с обожжѐнных участков тела до
обращения к врачу.

IX. ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПОЖАРА.
1. Прежде чем помогать попавшим в беду, убедитесь, что нужна профессиональная пожарная
помощь.
2. В первую очередь позаботьтесь о спасении детей и престарелых: уведите их подальше от места
пожара (возможен взрыв газовых баллонов, бензобаков, быстрое распространение огня).
3. К прибытию пожарных подразделений постарайтесь собрать как можно больше информации:
а) есть ли там люди;
б) имеются ли в очаге пожара взрывоопасные предметы и вещества;
в) какой кратчайший путь для подъезда пожарных машин.
4. Окажите посильную доврачебную помощь пострадавшим;
а) при ожогах наложите чистую повязку (не смазывайте никаким жиром или мазями);
б) дайте обезболивающее, напоите тѐплым чаем и укройте потеплее;
в) при шоке срочно дайте 20 капель настойки валерьяны.

Консультация для родителей
"Световозвращающие элементы"
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная необходимость,
поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в учреждениях дошкольного
образования. В детском саду ребѐнок должен усвоить основные понятия системы дорожного
движения и научится важнейшим правилам дорожного движения и научится важнейшим правилам
поведения на дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс знаний, который
воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге. На
протяжении всего обучения наши воспитатели обращаются к теме безопасности дорожного
движения. Специально, с этой целью, в МАДОУ проводят различные мероприятия, выставки,
развлечения, обучают правилам дорожного движения в непосредственной образовательной
деятельности. Наши педагоги используют в образовательной деятельности разнообразную
атрибутику правил дорожного движения для детского сада: игрушечные автомобили, автобусы,
светофоры, знаки. В интересной, увлекательной форме воспитатели организовывают игры по
придуманным сюжетам, отражающих различные ситуации на улице, что помогает детям лучше
усвоить знания и навыки, столь необходимые на дороге. Когда ребѐнок приходит в детский сад,
образовательная деятельность по ПДД имеют ознакомительный характер. Дети знакомятся с такими
понятиями, как «дорога», «светофор», «пешеходный переход», постепенно начинают изучать виды
транспортных средств. Позже круг знаний по безопасности на дорогах, расширяется. Дети узнают о
правилах движения транспорта, о работе водителя и сотрудника ДПС ОГИБДД, о распространѐнных
дорожных ситуациях. Продолжается знакомство с дорожными знаками и светофором. Все эти
мероприятия постепенно воспитывают в ребѐнке грамотного пешехода, формирует у детей нормы
дисциплинированное поведение на улице и соблюдения ими правил безопасности. Главным для
детей в обучении ПДД остаѐтся пример взрослых – воспитателей и родителей. Уважаемые родители,
помните, что вы тоже должны соблюдать правила. Только в этом случае обучение
будет
эффективным. Помните, что рядом дети!

Световозращающие элементы на детской одежде
Пешеходы – это самая незащищѐнная категория
участников движения. Только в минувшем году в стране было
совершено 72 тысячи наездов на пешеходов, это составляет
более трети от общего числа ДТП. Каждый тринадцатый
пострадавший в ДТП – это по-прежнему ребѐнок. Поэтому
родителям следует позаботиться о дополнительных мерах
безопасности.
В тех странах, где
использование
световозвращающих на детской одежде введено в
обязательном порядке, детский травматизм на дорогах
снизился в 6 – 8 раз. Это очень важное достижение, фликер – не просто блестящий значок, делающий
пешехода заметным. Он формирует определѐнную психологию, призывающую человека быть
осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода очень важно быть
(видным). И не все родители это понимают, выбирая (практичные) тѐмные тона. А ведь это делает
пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И большинство

наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого пешехода-невидимки,
происходят столкновения транспорта или наезды его на различные препятствия. Применение
световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного
средства на пешехода в тѐмное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает
пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда без него – в
лучшем случае с расстояния 25 – 40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на
расстоянии до 400 метров.

Уважаемые родители!
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше будущее, наших
детей!
Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей
продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на
куртках, вставные полоски и т.д. При выборе отдавайте предпочтение именно таки моделям. При
отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих
элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах. Такими же
элементами безопасности
следует
оснастить
санки,
коляски, велосипеды.
Формы
светоотражательных элементов различны. Знаки и подвески удобны тем, что их легко переместить с
одной одежды на другую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы на любых
поверхностях (искусственная кожа, металлические части велосипедов, колясок и т.д.),
термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные светоотражающие
браслеты. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными средствами безопасности.

Памятка для родителей по ПДД

«Обучение детей наблюдательности на улице»
Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.
Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства
или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по
сторонам и определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у
подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе
с ним посмотрите: не приближается ли транспорт.
При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей
части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.
При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам.
Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы
налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте
вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения транспорта,
продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – остановитесь на линии и
пропустите транспорт, держа ребенка за руку.
Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт.
Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте
внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус)
может быть опасность – движущийся на большой скорости легковой автомобиль
или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая машина проедет, и
убедиться в отсутствии скрытой опасности.
Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий:
стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части.
Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно.
Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за
движением транспорта.
Переходите проезжую часть только на зеленый
сигнал светофора. Объясняйте ребенку, что
переходить дорогу на зеленый мигающий
сигнал нельзя. Он горит всего три секунды,
можно попасть в ДТП.
Помните, что ребенок обучается движению по
улице прежде всего на вашем примере,
приобретая собственный опыт!

Памятка для родителей-водителей

«Правила перевозки детей в автомобиле»
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это
нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно будет
способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем
безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его
росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая
находится со стороны тротуара.

Памятка для родителей

«Причины детского дорожно-транспортного
травматизма»
Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.
Игры на проезжей части и возле нее.
Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей
части дороги.
Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или
желтый сигналы светофора.
Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых
насаждений и других препятствий.
Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного
транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
Незнание правил перехода перекрестка.
Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
Бегство от опасности в потоке движущегося транспортаДвижение по загородной
дороге по направлению движения транспорта.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей!

Памятка для родителей

«Правила поведения на остановке маршрутного
транспорта»
Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного
маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать
следующий автобус (троллейбус) и т. д.
На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку.
Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.
Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите
маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пешеходного
перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в
том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.
При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть
дороги.

Консультация для родителей на тему: «Дети и огонь»
Большинство несчастных случаев с детьми можно
предотвратить, предвидя всѐ, что может сделать ребѐнок,
создав
необходимые
условия
для
безопасной
жизнедеятельности.
В
рамках
общественного
дошкольного воспитания невозможно решить весь круг
проблем, связанных с безопасностью ребѐнка, поэтому
большая
роль
в
этом
вопросе
принадлежит
родителям. Сила и стойкость семейных воздействий
связана с тем, что они постоянны и длительны,
повторяются в самых разнообразных жизненных
ситуациях. В семье имеются объективные возможности
включения детей в бытовую хозяйственную деятельность,
где и приобретаются навыки безопасности. Детям очень
нравится повторять действия взрослых – это помогает им самим почувствовать себя взрослыми.
Почему-то притягательной силой обладает для детей огонь. Наблюдая за тем, как пользуются огнѐм
старшие – зажигают газовую плиту, разводят огонь в печи, сжигают мусор, - дети хотят, чтобы и им
дали попробовать, скажем, разжечь костѐр или зажечь спичку.
Если поблизости случается пожар, ребѐнка так и тянет пойти посмотреть на огонь, поэтому очень
важно, чтобы дети запомнили с малых лет: с огнѐм шутки плохи, так как он легко может выйти изпод контроля и стать по-настоящему опасным. Маленьким детям нельзя играть с зажигалкой и
спичками: от одной выпавшей из рук зажжѐнной спички или вспыхнувшего коробка произойдѐт
пожар, который охватит ковѐр, занавеску, мебель и, наконец, всю квартиру, а испугавшийся ребѐнок
просто убежит. Вот почему в руках маленьких детей огонь особенно опасен.
Когда ребѐнка старшего дошкольного возраста учат обращаться с огнѐм или когда он просто стоит у
зажжѐнной плиты, рядом обязательно должен быть кто-нибудь из старших и внимательно наблюдать
за ним, чтобы не случилось беды.
Надо помнить, что причиной пожара могут стать не только детские шалости со спичками,
зажигалками, свечами, но и неисправная электропроводка, не выключенный из электрической сети
электроприбор (чайник, утюг, фен, телевизор).
Электрический ток, заставляющий работать приборы, - наш помощник, но он может быть опасным и
даже вызвать пожар. Запах горелой резины, дымящийся проводок, нагревающиеся при работе
розетка и вилка, проскакивание искры при включении и выключении вилки из розетки – всѐ это
может привести к пожару.

Вот некоторые правила, которые надо соблюдать:



Уходя из дома, закройте газовые конфорки, выключите из
розеток все электроприборы, погасите свет.
Не пользуйтесь неисправными электроприборами и проводкой.



Вставьте заглушки в розетки.



Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.



Не разрешайте детям играть возле новогодней ѐлки с петардами,
бенгальскими огнями, хлопушками.



Устраивайте фейерверки на улице подальше от жилых домов.





Не храните на кухне легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, лаки, краски, ацетон,
спирт, жидкие масла). Их следует хранить в специальных бутылках или банках в металлическом
шкафчике и подальше от огня.
Если в доме есть печка, то вечером, перед сном, погасите огонь полностью.



Не сушите бельѐ над газовой плитой.



Между педагогами и родителями должно быть полное взаимопонимание, так как разные требования,
предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду
или даже агрессивность.

С помощью игры воспитатели предлагают детям следующий алгоритм поведения:
Если в доме что-то загорелось —



быстро уйти или выбежать из комнаты или квартиры, рассказать об этом взрослым и просить их
позвонить по телефону « 01», маме на работу;
позвонить из телефона-автомата по телефону «01» и сказать, что в доме пожар, при этом
обязательно надо назвать свой домашний адрес.

Если в квартире много дыма —


низко пригнувшись, двигаться к двери, прикрывая нос и рот мокрым платком, полотенцем;
загорелась одежда - падать и, катаясь, сбивать огонь.

Родители должны научить детей пользоваться настоящим телефоном. Это умение может возникнуть
и закрепиться в процессе специального тренинга, при этом родители не должны забывать о
профилактике ложных вызовов.

Консультация для родителей
« Чтобы не было пожара, чтобы не было беды»
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья - одна из важнейших сторон практических
интересов человечества с древних времѐн и до наших дней. В условиях современного общества
вопросы безопасности жизнедеятельности резко обострились и приняли характерные черты
проблемы выживания человека.
Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан - за маленьких детей. Ребѐнок очень
часто является источником опасности. Своими действиями или бездействием он может создать для
себя или окружающих реальную угрозу жизни или здоровью. Одной из самых распространенных
причин чрезвычайных событий является пожар.
Высокий уровень детской смертности и травматизма во время пожаров в России во многом
обусловлен недостаточной организацией профилактики, процесса обучения дошкольников и
школьников в области пожарной безопасности. Поэтому решение этой проблемы является
актуальной и значимой.
Обучение детей действиям в экстремальных ситуациях - сложный и многоплановый процесс,
который не должен ограничиваться рамками образовательного процесса в дошкольном учреждении.
«Семья и детский сад - два воспитательных института, каждый из которых обладает своим особым
содержанием и даѐт ребѐнку определѐнный социальный опыт». Только во взаимодействии друг с
другом мы можем создать оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Задача взрослых, педагогов и родителей состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка,
знакомить с правилами пожарной безопасности, готовить его к встрече с различными сложными, а
порой и опасными жизненными ситуациями.
Памятка для родителей
« Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»
Пожарная безопасность дома (в квартире)
1. Выучите и запишите на листе бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот листок рядом с
телефонным аппаратом.
2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной пожара.
3. Уходя из дома или из комнаты, не забывайте выключить электроприборы, особенно утюги,
обогреватели, телевизор, светильники и т.д.
4. Не сушите бельѐ над плитой. Оно может загореться.
5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверцу. От
выпавшего уголька может загореться дом.
6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские
огни без взрослых.
При пожаре в квартире
1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01», с мобильного«112».
2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь.
3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись.
4. Накройте голову мокрой плотной тканью.
5. Дышите через мокрый носовой платок.
6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь.
7. Не пользуйтесь лифтом.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Берегите своих детей!

Безопасность в Вашем доме.
Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! Для этого Вам
придѐтся приобрести "привычку к безопасности". Вот несколько советов, над
которыми Вы можете поразмыслить:
 Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней сковородок,
чтобы ребѐнок не мог дотянуться и вылить на себя кипящий жир;
 Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той же причине;
 Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не стояли на
краю стола, на подоконнике;
 Всегда надѐжно запирайте лекарства и всѐ, что может оказаться ядовитым для
ребѐнка;
 Всегда убирайте подальше опасное для ребѐнка оборудование, ремонтируйте
болтающиеся штепсели и подводящие провода;
 Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие предметы;
 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежании засунуть
отвѐртку, шпильку, пальчик в одну из дырочек, какие он видит в стене.
Эти меры предосторожности помогут Вам меньше беспокоится, когда Вы и Ваш
ребѐнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в одно и то же время!
И, пожалуйста, не забывайте, что Вам нужно осознавать опасности не только в своѐм
доме, но и в домах других людей. Это гораздо труднее, особенно, когда имеете дело с
друзьями или собственными родителями. Всѐ, что Вы можете, - это помнить,
например, что у них нет шпингалетов на окнах или что они не запирают "яды" в
шкафчике под раковиной. Постарайтесь тактично, чтобы не обидеть их, обговорить
эти важные для Вас моменты, но Вы должны обезопасить ребѐнка.
Охранять жизнь детей - это просто проявлять здравый смысл!
Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребѐнка, тогда Вы сумеете предвидеть, что
он может сделать, - ещѐ до того, как он это сделает!
Помните,
что
Ваш
малыш
взрослеет и забот, ответственности
за его жизнь и здоровье с каждым
днѐм прибавляется!
Помогите ребѐнку удовлетворить
его познавательный интерес к
окружающему миру, создав все
необходимые условия безопасной
жизнедеятельности!

