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Общие советы безопасности
Родителям стоит помнить, что некоторые вещи невозможно rrравильно УсВоиТЬ

через чтеЕие книг или интернета. Например, к этому относится Техника
искусственного дыханиlI и непрямого массажа сердца. Ведь даже если вы и обладаете
навыками подобной реанимационных мероприятий в случае со взрослыми лЮдьми,
относительно детей она проводится несколько иначе. Причем это силъно зависит от
возраста м.шыша и при неправильном подходе можно повредить ребенку грудную
кJIетку и внутренние органы. Поэтому очень желательно поговорить с медиками или
посетить ки)сы, где вам покажут на практике как восстановить ребенку дыхание и
гryльс. Не стоит хагIатно относиться к подобным вещам, ведь в некоторых слrlЕuгх они
смоryт сIIасти жизнь вашему сыну или дочери.

В дополнении к подобным техникам не лишним будет изr{ить первую
медицинскую помощь при переломах, вывихах, растяжениях и ожогах, ведъ летний
Irериод может часто сопровождаться поездками вд€tJIь от города и крупньш
населенных пунктов, а зимой высока вероятностъ травмироваться вследствие
множества льда и снега. Частично подобные техники из}rчают водители автомобилей,
но по статистике лишь около 5Оlо способны оказать в критическоЙ сиryации помощь и
то её качество ocTaBJuIeT желать лr{шего. Поэтому если вы не медик, то не
игнорируйте изl^rение хотя бы самьгх базовых приемов, ведь разные tIовреждения
порой требуют диаметр€lльно противоположнъгх действий. В идеа-гrе полr{ить навыки
первой медицинской помощи из рук практикующих специ€rлистов, которые часто
оказывают помощь людям и детям в частности.

Также хотим обратить ваше внимание, чтобы вы ни в коем слrIае не забывали
всегда иметь дома и брать с собой в поездки аптечку первой медицинской помощи.
Следите, чтобы препараты не имели просроченный гарантийный термини хранились в

соответствующих условиях. В аптечке должны бытъ обезболивающие,
жаропонижающие, антигистаминные, бактерицидные преrтараты. А также средства
лечения желудочных заболеваний, средства от ожогов, ушибов и р€вличные
перевязочные матери€rпы.

Еще один совет - будьте внимательны к вашим детям, давайте им свободу в

безопасньIх paMKElx и не переоценивайте возможности ма-пышей. ,Щети дошколъного
возраста имеют множество физических и психических ограничений. Например,
маIIыши еще плохо контролируют свое тело, им не всегда легко определить источник
звука, их зрение имеет очень узкий по сравнению со взрослым угол обзора. Все эти

факторы и еще множество других не позвоJuIют детям адекватно отреагировать
многие опасности, например, но выскочивший из-за угла мотоцикJI. Еще одной
сложностъю явJIяется отсутствие опыта, многие ребята просто не придают значение
тем вещам, которые очевидно дjul них опасны. Поэтому и происходяТ МноГие

трагедии, когда ребята выпадают из окон, сунут спицы в розетки, обвариваются
киIштком, падают в обрывы, тонут и так далее.

С достижением младшего школьного возраста возможности детей шо усвоению
опасностей будут расти. Они будут уже лrIше видеть, осознавать источник шума,
наlпrатся контролировать тело, осознавать возможную беду. Но всё равно )лтите, что
их шараметры тела и мозга максимаJIьно приблизятся к параметрам взрослого липть

при достижении подросткового возраста.

Щетский сади беседы с родитеJuIми ставят своей целью в первую очередь помочь
взрослым правильно подойти к защите своих детей от окружающих опасностей.



Если ты rrоп€UI в сипъно течение, то не пытайся плыть против него - это заберет
все силы. ГIлыви по течению, но под таким углом, чтобы всё время приближаться к
береry. Возвращайся н€вад по суше.

При плавании в океаIIе или море можно столкнуться с явлением - (канаII

обратной тяги>. Это место, где волны возвращаются обратно. Попав в такое место
пловца будет относить от берега. В таком случае надо плыть перпендикулярно канаIIу
(то есть, по сути, вдолъ берега), так как он обычно не шире 50 метров, а уже когда
течении ослабнет направляться к береry. .Щля возвращения используй сиrry волн, пустъ
они Еакатываются на твою спину и подталкивают к береry.

Правила безопасности на воде для детей - как избавится от сyдороги
Если ты чувствуешь, что мышцу свела судорога, надо немедIенно выйти из воды.

Если ты не возле берега и доплыть быстро Ее удастся, то сделать можно следующее:
Судорога пройдет, если мышцу которую она свела уколоть чем-то острым,

например, булавкой. Именно поэтому шри д€rльних и долгих заплывах рекомендуется
прик€tлывать сбоку плавок небольшryю английскую булавку. Но тебе вообще не надо
делать такие заплывы - это л)чшая защита от судорог;

Если ты чувствуешь, что устаешь и тело начинают хватать слабые
кратковременные судороги, перевернись на спиЕу, отдохни и плыви какое-то время на
спине;

Если судорога свела паJIьцы руки, то надо резко сжать пальцы в кулак, а затем

резко выбросить руку вперед и в наружную сторону (правую - вправо, левую - влево)
tIри этом р€вжав резко п€rлъцы;

Если судорога свела икроножную мышцу, то надо принятъ согнутое положение) и
потянуть двумя руками стоttу, сведенной судорогой ноги, на себя к животу и цруди;

Если судорога свела мышцу бедра, то надо обхватить руками лодыжку ноги с
наружной стороны (ближе к стопе) и с силой потянуть её назад к спине.

избавитъся от
делаешь. Это
помнить, что

Потренируtлся делать движения, которые помоryт тебе
судороги. Пусть взрослые проверят, насколько rrравильно ты их

важные знаниrI, от них может зависеть твоя жизнь. При этом надо
естъ несколько методик избавлениl[ от судорог. Мы привели лишъ

основные из H!D( и возможно тебе будет удобней использовать другуlо. Например, от
сведения икроножной мышцы можно избавиться с силой потяIIр ноry за большой
пЕtлец во вЕутрь, как бы проворачивая её в колене и сгибая в середину к животу. Но
всегда помни, что сам€ш л)чш€ш защита от судорог, это не плавать долго и дЕtлеко от
берега и не лезть в холодную воду. Всегда соблюдай правила безопасности и ты
будешь надежно защищен!

Правила безопасности на воде для детей - спасение yтопающих
Тонущий человек практиIIески никогда не криIIит, как rrок€вывают в фильмах. У

него нет сил щричать, он борется за глоток воздуха. Поэтому если ты видишъ кого-то у
кого вып)лIены глаза, он то погружается в воду, то слегка выныривает, движения его
беспорядочны, он барахтается и пытается двигаться к береry - скорее всего этот
ЧеЛОВеК ТОНеТ И eIn[Y НУЖНа ПОМОЩЬ.



Если есть возможностъ о тонущем человеке всегда надо сообщить взрослым.
Если взрослых нет, то плыть к нему надо по самой короткой линии от берега (если ты
на береry). При этом постарайся запомнить ориентир на земле, если человек уйдет под
воду, то ты примерно будешь знать, где его искать. Спасать человека JIучше используя
любое плавсредство (круг, накачанную шину, матрас), он и ты сможете схватиться за
него и отдохнуть. Если тонет взрослый, который круIIнее тебя, то спасать его
самостоятельно и без плавсредств дJuI тебя опасно, ты вряд ли его вытащишь, скорее
он в панике утащит тебя под воду.

Утонувшего человека еще можно спасти в течение 6-7 минут, поэтому не
оставляй попыток найти того кто ушел под воду.

Если тонущий способен нормztльно реагировать на тебя, то успокой его, пусть
держится за твои плечи со стороны спины, а ты греби на животе к береry брасом.
Неадекватного человека надо брать сзади (можно за волосы), так чтобы голова его
была над водой, и грести к береry. Если человек в панике хватает тебя, то надо резко
нырнуть под воду, тонущий в испуге отпусти тебя. Если человек без сознаниrI, то его
надо взять за подбородок, так чтобы лицо было над водой, и в таком положении пJIыть
к береry.

Всегда помни и соблюдай тлравила безопасности на воде для детей и уlи этому
товарищей. Безопасность в данном случае не признак трусости, а осторожность

р€вумных людей. Не поддавайся на провокации и глупости и не делай неправильные
поступки из-за того что все так делают.



обязательно потребуют нzLличие базовых прививок и справку об эпидемиологической

сиryации в семье; в детском лагере должен быть врач и условия для качественного

питаниЯ и гигиены. Если же дети едут в село или на ДочУ, то вы должны сами

позаботиться о том, чтобы они были привиты, 8 В арсен€rле домашней аптечки были

все необходимые препараты. Форма лекарств должна соответствовать возрасту

ребенка, мalJIышам можно покупать сиропы или свечи, более старшим детям подойдут

таблетки. Препараты должны быть НЕ просроченные, следите реryлярно за этим, а

также они должны хранитъся в соответствии с инструкцией, при необходимой
температуре, влажности и освещеЕности. Внимательно читайте противопок€}заниrI и

сочетаемость с другими препаратами, если вы сомневаетесь, то проконсультируйтесь с

врачом.
необходимые медикаменты и препараты в домашней аптечке для лечения и

ухода за ребенком:
Жаропон1a1кающие и обезболивающие средства. Например : Нурофен, Панадол.

Бактерицидные средства для обработки ран и царапин. Раствор бриллиантового

зеленого (<<зелёнка>>), перекись водоРоДа, фурацилин. Помните, что tIри применении

йода его нельЗя наносить на открытую Palry, это может вызвать ожог!
днтигистаминЕые препараты на слгуrай аллергии. ,Щиазолин, Супрастин или

другие.
Средства от ожогов. Например, Бепантен или Пантенол.
Препараты для лечениrI жеJIудочно-кишечных заболеваний (от запора, поноса,

изжоги, вздутиrI и тошноты). Например: Смекта, Энтеросгель, АктивирОваННЫЙ УГОЛЬ,

Хилак-Форте и прочее.
Средства от насморка. Називин, Отривин, Нафтизин или другие.
ПрепаратЫ дjUI лечениlI заболеваний горJIа, наrrример, Трахисан. Обратите

внимание, что дztлеко не каждый препарат лечит воспаление, многие просто снимают

болевой синдром и освежат дыхание.

немного о правилах поведения Еа кацикулах в летний период, когда дети
вдали от родителей

Отправляя ребенка на каЕикулы в летний период в село или в детский лагерь,

позаботьтесь про ряд важных моментов. Если ребенок едет с группой детей, то от вас

такое нестероидное

а также как чуть ли не

Средства от ушибов и вывихов. Например,
противовоспatJIительное средство, как Фастум гель.

Нашатырный спирт - он применяется при обмороках,
единственное эффективное средство при укусах насекомьIх.

Перевязочные материалы. Несколько стерипъньIх бинтов разной ширины.

стерильные салфетки. Ватные папочки, вата, лейкопластырь обычный и

бактерицидный.
,Щополнительные предметы.

без ртути).

Пипетки, кJIизма, ножницы, термометр (желательно

средства защиты. Препараты, защищающие от укусов Hacer<oмblx, кремы или

молочко дJuI защиты от солнца с SРF от 15.

в индивиду€tльном порядке в зависимости от особенностей ребенка в аптечку

моryт быть добавлены антибиотики, сульфаниламидные препараТы, СРеДСТВа

стабилизащии артери€lльного давления или сердечные препараты. По поводу них
обязателъно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Помните, что хранить аптечку

надо в недоступном для детей месте.



также ребенок должен быть обеспечен всеми необходr"пь*тrr средсти}rи

гигиены. Мыпо JIrIше 
"arrоо"aовать 

антибактериаrrъное, например, Sаfеguаrф это же

касается и влажных салфето*. вщ" не забудъте ,,ро одноразовые носовые IIJIатки, При

первой отправке ребенка в детский лагеръ, убъдитесъ, что у вашего мапыша нет

психологиqIеских проблем . ".йБuч"".r-общ* 
туаJIетов, общей посуды, ведь это

может ttослужитъ причиной запоров, плохого ап,,етита, недоедани,I и разш{чшD(

заболеваний. Также постарайтесъ ,,редваритепъно приуIить маJIецъкого ребет*са к

коллективу и ttривить ему все *r"об*од"rые правила поведения и распорядка шlя,

типичного для детских оздоровителъных лагерей, чтобы его адаптаци,I tIроходила

легче. Позаботътесъ заранее про механизмы вашего контроля за своим чадом, есJIи в

лагерь нелъзя братъ собственный мобипьный телефон, то узнайте телефоны вожатьD(

или админисц)ации, т, n',a67r.\ i погоде. в солне.шъй

Одежда должна соответствоватъ и жаркой и прохладноI

ДенЬобязательнонеобхоДиМонаДеВаТъ-:1Yr'"''u"u'У.ХодитъВлеснаДоТакжес
головным убором и по возможности в закрытоt оо"*е, "rоб"l 

защищатъся от клещей,

Под прямыми солнечными луIами надо находиться минимuшъное время, В воде не

цереохJIаждатъся и строго соблподать правила ,,оведения. Пишry надо естъ только

свежую, хорошо вымытыми руками, предпочтИТеЛЪНО ОВОЩИ И фРУКТЫ' НО НИКОГДа

нелъзя в летний период спешить покупатъ o.r."i |urrние фрукты и овощи, они обыщrо

выращеНы с применение болъшого количества химических стимуJIяторов роста, что

может привести к отравлеЕиЮ. На ПЛЯЖе НеJIЪЗЯ еСТЪ МЯСНЫе ПРОДУКТЫ' 
''ОСКОЛЪКУ 

ОЕИ

превращается в яд уже через 20 минут нахождения на солнце,

взрослые, под присмотром которых находится ребенок во время летних канихqrл,

должны быть четно ,р.оуrр.r.о.Ъ", об особенностях детского организма, 
:

IIротивопоказаниях в .д", об 
-аллергии и других нюансах, с общими правипам!r

поведениrI на каникулах в летний период допйЬ" бытъ ознакомлен Ее толъко ребенок

ЕоиТе,кТобУдУrегооПекатъ.ИесJIиприпоеЗДкеВДетскийлагеръ'самособоi
разумеется, что вожатые " ору.ои ,rЪр.о"-Ъб".u""' бЫТЬ ПРОИНСТРУКТИРОВаНЫ' ТО ПРI

IIоеЗДкахкТеТяМ'бабУшкамИДрУгиМроДсТВенникаМэТосоВершенно":
обязательно. оченъ часто взрослые, Под опеку которъж попадают дети 

";

непродолжителъное время, не моryт адекватЕо обеспечитъ тем режим дня 1

собпюдение правил поведения. набЬдаются две крайности или 
''олная 

овобод

действий для ребенка или 
"uoOopo, 

- оба uuр"йu .rпЪ*". Поэтому четко обсудите

теми, кУда поедет ребенок *u пarrr"й гrериод, правила, установленные дJUI вашег

ребенка: ориентировочное время купания, нахождение под солнцем, IIитани(

р€lзвлекатеJIъные мероприlIтия, длителъностъ сна и другие важные моменты,

Основные правила поведения в летний период на каникулах, Безопасность

детей превыше всего

Ребенок,которыйПроВоДитп.'""йIIериоДсроДителями'такжепоДВерже
различным опасноar"*. Родители четко допжны сами усвоить правила поведения

летний период, собrподать их И обl"rитъ этому детей,

Летом оченъ высока солнечная активностъ, ПОЭТОIvtУ под прямыми солнечныN

луIами надо находиться непродолжителъное время, желателъно утром или под 
"",

ВпроТиВНоМсJrУЧаеможнопоJrfiиТъожоги'солнечныйИЛИтепловойУДа
Исгlользуйте кремы для защиты от солнца. Помните, что организм ребенка требу

болъшое количество *"о*ЪЪr", u особенно жарким летом. ОбеСПеЧЬТе Д€Тl



несколькими литрами чистой питъевой воды в день на каждого. Избегайте

употребления сладкой г€tзировки, она вызывает еще большryIо жажду.

Купаться в водоемах дети должны под присмотром взросльIх и в специ€LIIьно

отведенньIх дJIя этого местах с проверенным дном, ограничителями в виде буйков,

спасателем и медсестрой. Если обеспечение этих условий невозможно, то всегда

выбирайте хотя бы неглубокие места с проверенным ровным дном и слабым течением.

пр" .rо"одах В лес объясняйте детям опасностъ употребления в пищу р€}зличньж

незнакомых ягод и растений, так как некоторые из Еих моryТ вызватЬ острые

отравления. Собиратъ грибы дети должны со взрослыми, братъ надо только четко

известные виды, если есть сомнения и не с кем посоветоваться, то такие грибы нельзя

брать.
Повторите с детьми правила поведениlI на дороге. Переходитъ дороry необходимо

толъко в установленньж местах, если есть светофор, то тольк на зеленый свет для

пешеходов. При движении IIо н€rземному переходу надо вначЕLпе посмотреть н€UIево,

чтобы убедится в отсутствии автомобилей, затем на середине дороги надо посмотреть

направо. Нелъзя игратъ вблизи от проезжей части и внезапно выбегать на неё.

всегда избегайте употребления в пищу в летний период скоропортящихся

11родуктов, особенно в жаркий день. Не употребляйте в пищу сырое молоко и яйца, это

может привести к отравлениям. Перед приёмом пищи тщательно мойте руки.
обуrите детей правилам rrоведения с незнакомыми jIюдьми. Не разрешайте детям

рzlзговариватъ с ними, брать подарки и куда-то июи. Не оставляйте детеЙ гrоД

присмотром незнакомой <<доброй тети), это увеличивает риск их похищениrI. Вообще

старайтесь не оставJIять детей одних, тем бопее в незнакомьIх местах на отдьIхе.

летом дети моryт чаще находится дома одни, поэтому поясните им правила

поведениrI с электроприборами, расскажите, что их нелъзя оставлять без присмотра и

брать мокрыми руками. А также нельзя засовыватъ в розетку предметы и выдергивать

из розетки вилку за провод. Напомние детям, что нельзя открывать дверь незнакомцам

и рztзговаривать с ними по телефоЕу, и что опасно сидеть на rrодоконнике открытого

окна или балкона. Если у вас в доме испоJIьзуется газ, то также не забудьте пояснить

правила поведени[ с ним.
Правила 11ожарной безоrrасности особенно важны дJUI детей в летний период. Не

разрешайте детям игратъ с огнем, разводить костры без взрослых. объясните

опасность поджога тополиного пр<a и сухой ц)авы, расскажите, что они моryт быстро

распространrIть огонь, тем более в жаркий сухой день. Не менее важно рассказать

ребятам про о11асность обрыва электрических гIроводов, которые часто встречаются во

BpeMrI летних бур". Расскажите, что, во избежание rrоражениrl электрическим током,

такие провода не только нельзя трогать руками, но и даже приближаться к ним,

особенно если вокруг мокро. О сrглаях обрыва проводов надо немедленно сообщать

взрослым и вызывать соответствуюц{уIо ремонтную службу.
гулять старайтесь в тенистьIх местах, а одежду надевайте натур€tпьнlrю,

свободного кроя. Следите за режимом дшI детей: не допускаЙте ночНЪIХ ПРОryЛОК,

нереryлЯрного питаниrI, переохJIаждени;I в воде и большого употребления сладостей и

мороженного. Летний rrериод - это время укрепить и оздоровитъ детский организм, а

не разладить режим дня и питания. Также не забывайте напоминать школьникам про

выполнение факупьтативных занrIтий на лето, например, Про чтение литературы или

наблюдения за природой.



Безопасность детей в летний период. Остерегаемся травм

При занятии активными видами спорта: езда

на скейте, роликах, велосипеде - обеспечьте ребенку надежЕую защиту уязвимьIх

мест. ,Щля этого надо исrтользоватъ IIшем, наколенники, н€lJIокотники, защиту ладоней,

при езде на роликах обращайте внимание на то, чтобы они надежно фиксировutли

лодыжку, которую ребенок может вывихнуть. Старайтесь приобретать спортивные

товары от надежньIх производителей, особенно это касается травматических видов

".ropru. 
Обуrите ребенка технике гIравильного падения в критической сиryации или

обратитесъ к инструктору. При использовании любого спортивного инвентаря

.пiд"r., чтобы он бЪir, 
".rrpu"." 

и cooTBeTcTBoBzUI возрасту ребенка. Например, если

ребенок ездит на веJIоси[еде, то рама должна быть хотя бы на 7 см ниже, чем высота

паха стоящего на земле ребенка. Это необходимо дJuI того, чтобы избежать опасных

травм паховой области. Высота сиденъя велосипеда должна быть такова, чтобы

рЪб""о* мог нормztпъно дотягиваться прямой ногой до педЕши в нижнем положении,

ttрИ этоМ егО ступнrI должна стоятЬ на неЙ средней частъю, Всегда обращайте

внимание на качество защиты цепи, чтобы туда не поп€tпа штанина - это может

привести к травме
На глаз обнаружить у ребенка перелом не так то и просто даже специutлисту. У

детей кости ещ; очень iибкие и потому часты СЛ)л{аи микрорасщеплений и

микротрещин. Поэтому если ребенок достаточно сильно травмировапся, то луIше как

можно Ъ"r.rр.. покrвать его травматопоry. Переломы у детей моryт сопровождаться

болью или проходить почти безболезненно, может отмечаться потеря силы

подвюкности в поврежденном месте, а также изменение её формы,
первая помощь ребенку при переломе верхней конечЕости

Фиксация руки rrри помощи куска материи. Рука должна быть аккуратно согнута

под углоМ в 90 градусоВ и свобоДно повиснуть на материи, котор{U{ IФепится на шее,

первая помощь ребенку при переломе нижней конечности

наложение шины.



Синяки, царапины и ссадины сопровождают летоМ многиХ детей, особеннО

мальчиков. Важно оперативно их ttромывать и обрабатывать антисептиком. К месту

ушиба надо быстро приложитъ холодный предмот или политъ его холодной водой,

чтобы снизить боль и rrреIUIтствоватъ Еапуханию,
Если ваш ребенок сильно активен и часто травмируется, то стараитесь

и времяпровождение. Читайте,периодически организовыватъ с ним спокойные игры и времяпровождение, читаите,

риъуйте, пойте или придумывайте стихи. Всё это можно делатъ и на береry и на

поляне и в парке.
Безопасность детей в летний период. Солнечная активность
В солнеЧный денЬ всегда надевайТе ребенку головной убор.Когда на небе облака,

берите головной убор с собой. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 сам€ш большая

активностъ солнца, поэтому в это BpeMrI старайтесь, чтобы ребеноК не нахоДился долгО

под воздействием его прямых лlчей. Время нахождениrI под солнцем строго

индивидуatльно дJuI каждого ребенка, оно во многом зависиТ оТ ВОЗРаСТа, ЗДОРОВЬЯ И

строениЯ кожи. Обсудите этоТ вопрос со своим лечащим врачом. Но в любом слrIае,

ou* 
" 

взрослый, ребенок должен tIостеtIенно привыкать к солнцу, и каждый денъ надо

увелиIIивать BpeMrI его нахождениrI по ним. Это позволит избежать солнечньIх ожогов.

солнцезащитные средства наносите минут за |5-20 до выхода на улицу и шосле

купаншI. Применяйте защиту уровня SPF-20 или SРF-30, при этом старайтесь

исtIоJьзОвать маКсим€tlrьнО безопасНые средСтва, разРешенные дJUI применениrI детям.

щошколъникам ддr{ше наносить защитный крем или молочко, они более жирные, чем

другие средства. Д сгlреи, гели и муссы моryт сушить кожный покров. И не забывайте,

что нанесениrI IФема не отменяет нормы нахождениrI под прямыми Jцлами, JгrIше

избегать периода с 10:00 до 16:00 часов. В зависимости от региона и времени года он

может быть гlодкорректирован с 11:00 до 17:00 часов.

Носите с собЪЙ много воды и давайте ребенку много пить. Избегайте сладкой

воды, она вызывает еще большгуrо жажду. Следите за ребенком, чтобы он не

перегревыIсяи не обгорел, при первых признаках покраснениrI коду уведите в тень.

СЙрutr.." больше ryлятъ в тенистьIх местах, используйте свободную

*rоi.rurобумажную одежду. Всегда держите в аIIтечке средство от ожогов. Если вы

защищаете гл€ва ребенку солнцезащитными очками, то применяйте качественные

модели со стекJIом, дешеВые подделки иЗ пластика моryТ нанести большой вред.

Детская безопасность летом- Опасные насекомые
От укусов кJIещей поможет защититься головной Убор, всегда надевайте его

ребенку, когда идете в лес или парк. Также при высокой опасности укуса кJIеща,

желательно, надевать одежду, закрывilюшtуIо ноги и руки. Применяйте специа11ьные

средства по отtIугиванию насекомых, но старайтесъ избегать нанесения на ребенка
ядовитых спреев, лrIше носите с собой салфетки репелленты, которые булут

отtIугиватъ насекомых.
избегайте контакта с осами, пчелами, шмеJIями и шершнrIми их укусы

болезненны и моryт вызвать €tJIлергичесчiю реакцию и даже нанестИ ребенкУ

психологическую травму. ,Щержите в аптечке средство для лечения укусов HaceКoМblx.

,щетская безопасность в летний период. Осторожность на воде

Не игнорируйте правила поведениrI на воде и не разрешайте делать это детям. Не

купайтесъ с ними в местах, Гд€ это запрещено. Не заплывайте за буйка, не прыгайте в

воду со ск€rп или в местах с неизвестным дном. Старайтесь держать ребенка в поле

своего зрения, когда он находится в воде. 
'щля детей, которые плохо плавают,



Безопасность детей в летний период. Остерегаемся травм

При занятии активными видами спорта: езда

на скейте, роликах, велосипеде - обеспечьте ребенку надежную защиту уязвимъIх

мест. ,Щдя этого надо использовать шлем, наколенники, н€lJIокотники, защиту ладоней,

при езде на роликах обращайте внимание на то, чтобы они Еадежно фиксиров€tли

лодыжку, которую ребенок может вывихнуть. Старайтесь приобретатъ спортивные

товары от надежньж производителей, особенно это касается травматиIIеских видов

сtIорта. Обуrите ребенка технике правильного падениrI в критической ситуации или

обратитесь к инструктору. При использовании шобого спортивного инвентаря

.пЬд"r., чтобЫ он быЛ исправеН и cooTBeTcTBoBulJI возрастУ ребенка. Например, если

ребенок ездит на велосипеде, то рама должна быть хотя бы на 7 см ниже, чем высота

паха стоящего на земле ребенка. Это необходимо дJuI того, чтобы избежать опасньtх

травм па>совой области. Высота сиденья веJIосиrrеда должна быть такова, чтобы

ребеноК мог норМЕtпъно дотягиваться rrрямой ногой до педали в нижнем шоложении,

прИ этоМ егО ступнЯ должна стоять на ней средней частью. Всегда обращайте

внимание на качество защиты цепи, чтобы туда не поп€tла штанина - это может

привести к травме
на глаз обнаружить у ребенка перелом не так то и просто даже специztJlисry. У

детей кости ещ; очень гибкие и потому часты сJгJлаи микрораСщеплениЙ И

мищротрецшн. Поэтому если ребенок достаточно сильно травмироваJIся, то лу{ше как

можIIо быстрее пок€вать его травматолоry. Переломы у детей моryт сопровождаться

болъю или проходитъ почти безболезненно, может отмечаться потеря силы и

подвижности в поврежденном месте, а также изменение её формы.
первая помощь ребенку при переломе верхней конечности

Фиксация руки при помощи куска материи. Рука должна быть аккуратно согнута

под угпом в 90 градусов и свободно повиснуть на материи, которая крепится на шее.

первая помощь ребенку при переломе нижней конечности
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наложение шины.



Правила безопасности ца воде для детей
Что нужно знатъ родителям rrро безопасностъ детей на воде

Купаться надо часа через полтора после еды;
Если температура воды менее +16 ОС, то купатъся вообще не рекоменДУеТСя, ТаК

как от холода моryт начаться судороги или может произойти потеря соЗнаниrI;

При темгrературе воды от +17 до +19 ОС и температуре воздуха оКОЛО 25 "С, В

воде не следуетнаходиться более 10-15 минут;
ГIлавать надо только в специ€tльно оборудованньIх дJuI этого безопасных месТах.

Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой природы, то выбирайте местО С

чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровным гравийным или песчаным дноМ и ГДе

течение воды слабое, то есть не превышает 0,5 м/с (для проверки бросьте В ВОДУ ЩеrrКУ

или пzulочку). Всегда хорошо проверяйте дно и следите за куtIающимися детьми. !ети
должны купаться у самого берега. Никогда не купайтесь в заболоченнъIх МесТах;

Если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не гryскайте детеЙ в ВоДУ, ОНИ,

оставIIIись без присмотра, моryт поrrасть в беду.
Основные правила безопасности детей на воде
Запрещено заплыватъ за буйки, а если их нет, то слишком д€tлеко от берега;

Нельзя близко подппывать к судам;
Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно;
Нельзя прыгать в воду с лодок, причЕtлов, мостов и других, не преДнаЗНаченных

для этого мест;
Нельзя шосле перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в холодную

воду, это может вызвать шок и потерю сознаниrI или остановку серДца.

Предварительно надо сполоснуться водой;
Нельзя купаться в шторм и при сильных волнах;
Не купайся в водоемzlх, берег KoTopblx обложен болыцими камнlIМи Или

бетонными плитами, они покрываются мхом становятся скользкими и tIо ним опасно и
трудно выбираться;

Надувные матрасы и круги предназначены для плавания толъко вблизи беРеГа;

Нельзя и|рать в воде в и|ры связанные с захватами соперника и УдержаниеМ еГО

под водой, твой товарищ может захлебнуться и потерять сознание.
Техника безоцасности на воде для детей - поведение в критических ситуациях

асто люди тонут из-за того что поддаются панике и не

умеют контролироватъ свое тело. Надо научиться отдыхать лежа на воде, это ПоМОЖеТ

восстановить силы. ,.Щля этого надо перевернутъся на спину, руки надо сЛеГКа РаЗВеСТи
в стороны, ноги тоже и можно немного согнуть. Если тело постепенно поГрУЖаеТСЯ В

ВоДУ, то можно легкими расслабленными движениrIми поддерживатъ его на

поверхности.
Если во время плавания ты попчlJI в заросли водорослей - не паникуй. ГIлыви

медленно и аккуратно, освобождайся от стеблей растений, гребки совершай У самОй

поверхности воды.
Если ты попал в водоворот, то надо набрать в легкие как можно болъше воЗдуха,

нырни под воду и резко под водой сверни в стороЕу от водоворота.



11рименrIйте сшеци€tлъные средства безопасности, надувные нарукавники или жилеты,

строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежатъ переохлuIждени,I,

После куttания 
" 

iоп""ой воде необходимо помыться пресной, _ , чтобы
Если достаточно взросJIые школьники сами идуt купаться, то стараитесь

они ходили в безопасные места, где есть пост спасатеJIя и медсестра. Обуrите детей не

толъко плаванию, но и правилам поведениlI в критических ситуациrtх, объясните

ошасность водоворотов, судорог, больших волн, сильных течений и т,д, Наl"rите азам

техники спасениrI утопающих, если вы не можете сделатъ это сами, то сходите к

инструктору по ппаванию 
t.- л_йпппбIr

Безопасность детей в летний период. Избегаем пищевых отравлении

прщпrите ребенка мытъ руки перед каждым приемом пищи или хотя бы

тщателъно вытиратъ их ,очй""r*и салфетками, Не употребляйте на жаре

скорошортящиеся IIродукты, особенно мясо, которое может превратиться в яд уже

после 20 минут нахожденияна солнце,

старайтесь больше употреблять овощи, фрукты и ягодьJ, мойте их тщательно,

,,еред тем как употребиri " 
,"щу. Старайтесь не приобретатъ фрукты, которым еще по

сезону не должны продаватъся. Как правипо, это продукты, выращенные с болъшим

добавлениеМ химических веществ, стимулирующих рост, они очень опасны дJUI

здоровъя и моryт вызвать сильное отравление. в аптечке всегда держите средства

JIечени;I отравлений
Лето. Безопасность детей. Следите за своим ребенком

,Щети, ryJUIющие вдЕlли от вас или самостоятелъно, гIодвержены риску потерятъся

или быть украденными. объясните технику безопасности, когда они одни - правила

поведения с незнакомцами. Если вы находитесъ в лесу не отпускайте детей д€tпеко от

себя, они моryт заигратъся и забrryдиться. Находясъ в толпе всегда держите чадо возле

себя, не оставляйте мЕUIенъких детей IIод IIрисмотром чужих людей, даже если это

(мил€Ш тётр>. ЗлоумыШленники вполЕе могут исполъзоватъ такой образ дJUI

похищениrI.
ные пDав

оборудованньIх и безопасных пляжах;

не заплы вай забуйки, не подплывай близко к судам, чтобы тебя не засосЕtпо IIод

работающий винт;
не плавай при болъших волнах, сильном течении или водоворотах;

Не ныряй в местах с неизвестным дном;

Не играй на воде в оIIасные и|ры, не ((тоtIи>> друзей и не ныряй глубоко;

матрасы и спасательные круги не преднzвначены

дzlJIеко, плавай на них нед€rjlеко от берега;

Если светиТ солнце, то носи летоМ головной убор;
не находисъ долго на солнце, если ты чувствуешъ,

краснеть, немедленно уйди в тенъ или оденься;

старайся не бытъ под прямым солнцем днем, а только утром и ближе к вечеру;

не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые быстро испортятся:

мясо, колбаса, рыба, молочные продукты;

Пей много
хочется питъ;

воды летом, но старайся не пить сладкую воду, от неё еще болъше

дJUI того, чтобы заплывать

что кожа начинает печь и

Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки;



Если рядом насекомые,то не делай резких движений, Если ты кушаешъ, то будъ

осторожен, чтобы насекомое не попапо в рот и не ужаJIило;

не подходи близко к собакам, особе""о "n" у собаки щенки и собака кушает;

Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинаI\4и), ничего не бери

у них и не веди к себе домой, не называй свой адрес, фамилию, телефон, Взрослый

должен просить помощи у взрослого, и не должен обращатъся к ребенку!

Если тебя кто-то схватил и тащит, то зови на помощъ и кршIи, что это не твои

родители, обращай на себя внимание прохожих, Если тебя преследуют, то иди в

сторону родителей или просто людные места (нелъзя забиватъся в тупики или

заходить в темные подъезды), проси помоцш у полицейского (милиционера),

охранника, IIродавца или просто взрослых людей,



-

Рекомндации для родителей о безопастности детей

1. Ваши отношения с детьми
обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень важное

значение. Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете о

11роблем€lх и вопросах, которые волнуют его и, реш€ш с ним его проблемы, помогаете

ему науIиться IIравильно
правило гласит: как можно

вести себя в той или
чаще говорите с детъми,

иной ситуации. Поэтому первое
помогайте решать их, tIусть даже

пустяковые, по вашему мнению, проблемы.
Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, нам самиМ

нужно быть предельно осторожными и внимательными, знаrI, что наше действие

рьбa"о* может воспроизвести с точностью до мелъчайших детапей. Поэтому, сколько

бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем отщрыть дверь, нужно узнать, кто за

ней, он никогда не выполнит, если вы сами не будете четко это выполнrIть. Правило

второе: если хотите нау{ить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами

выполнrIите их.
Самым лr{шим способом Обl"rения детей явJUIется собственный пример. Еспи вы

всегда внимателъны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет повторять

эти же действия. JIюбой мошенник или вор внимателъно наблюдает за JIюдьми и

безошибочно выбирает себе жертву, и если вы приr{или ребенка к внимательности, то

шанс быть ограбленным сЕизится почти вдвое.

2. Ребенок один в квартире
С какого возраста Iисжно оставлять ребенка одного? Это зависит от многих

обстоятельств: возраст вашего ребенка, его самостоятельностъ, и Еасколько вы ему

доверяете. Необходимо постепенно приучатъ ребенка оставаться одного.

основными правилаNIи, если ребенок остается один дома, должны быть:

на видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться

(ваша работа, мобильНый, милИциrI, скоРая помощь, пожарная охрана, соседи).

Постоянно повторяйте правила поведения, устраиваЙте мапенЬКИе ЭКЗаМеНЫ,

разбирайте ошибки.
Сами неукоснителъно выполнrIйте правила по безопасности. Будьте примером.

Выуrите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также домашний
адрес и телефон.

уберите все предметы, которыми он может поранитъся.
Проверьте, не оставили ли вы включенной воду

электронагревательные приборы.
Закройте окна и тщателъно заприте входную дверь.
уходя в вечернее время, не забудьте вкJIючить свет

злоумыцшенников, и вашему ребенку не будет страшно одному.

при расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если кто-то

стуrится в окно, ваш ребенок, не lrодходя к нему, должен |ромко кричать: <Папа! Иди

сюда).
при возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или

домофону. Позвонив в дверъ, ребенок должен ее открывать только ПОСЛе ТОГО, КаК ВЫ

полностью н€lзовете себя.
не оставляйте на видньIх местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома,

убирайте все колющио, режущие предметы и спички. Хранение оружия и боеприпасов

в квартирах, домах должно быть на законном основании с соответствующим

ИЛИ ГШ, ВЫКJIЮЧИJIИ ЛИ

в комнатах, это отtýтнет



р€ВрешениеМ.Хранитьего..нУЖноВнеДосТУпноМДJUIдетейместе'Всейфе,гДе
хранятся кJIючи 

" 
*од от сейфа должны знать топько взрослые,

науrите ребенка правильно обращатъся с телевизором, утюгом, объясните, что

лzвить в розетки запрещено, а тем более засовыватъ в них посторонние предметы,

Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома за

закрытой дверью, он в относителъной безопасности, но стоит лишъ открыть дверь, как

гранЪ междУ ним И преступНикоМ стирается, он тут же становится легкой добычей,

хотя бы потому, что не готов к нападению из вне, следователъно, не может

сориентироваться в сложивш ейся ситуации, Приведем лишь небольшой переченъ

ойибок, которые чаще всего доIryскают наши дети:

они'неЗаДУМыВаясънаДпослеДсТВияМи'оТкрыВаюТДВеръ'иДажеесликТо-То
сТоитналесТниlIнойплощаДке'спокойноиДУТнаВсТречУкнеЗнакоМцУ;

покиДаlI кВарТирУ' часТо осТаВJIяюТ ее открытой, Мол я быстро 
".рjУ:::--'л'

беззаботно выбрасываю ,rусор или забирuоr rо"ry, когда у HI4x за сIIиной кто-то

появипся;
садятся в лифт с незнакомыми людьми,

щорогие родители, IIомните, что ваш ребенок не всегда может IIравильно оценитъ

ситуацию, ПОЭТОI\,tу л)лIше, если он будЪт выполнять пору{ени,I под бдителъным

контролем с вашей стороны:
Прежле чем откРыть двеРъ, посмоТри в глzВок, неТ ли за дверъЮ IIOCTOPOHHI|D(,

Если тебе не видно, но ты слышишъ гоJIоса, rrодожди, пока JIюди не уйдут с

площадки.
Открыв дверь и выйдя из квартиры, Ite 

забудъ закрыть за собой дверь на кJIюч, и

тогда ты можешъ бытъ увереЕ, Ъrо ,.б" при возвращении не будет ждать дома

'O'"HJrx"*r", вышел из квартиры и увидел подозрительнътх людей, вернисъ

немедленно обратно.
тебя спинои, повернись HeInry лицом. В сrryчае

Если ЕезнакомеЦ ОКаЗаПСЯ У ТеOЯ 5а UlrЛЕ\rД' Ir\JDvl'ДllДvg rt

попытки напастъ на тебя буль .ьrо" оборонятъся. Щля этого ты можешъ использоватъ

портфель'сУмкУ'мУсорноеВеДро'кJIючи'брелоки-Т.П.НанесинапаДаюЩеМУ
неожиданrr"rt удuр " 

iur"*, убегай, крича: <<ПОЖаР>> ИПИ <<ГОР:Y

непросматривайпочтуоколоящика,подними'"_a?Y:Й:_:л_:,:Ул"З:jЖllv -lfР\rvrYrg L YrL9w,

ЕслИ незЕакоМaч ,rрaо"агает тебе подн,Iтъся на лифте, откажисъ, сославIIIись, что

ты еще задержишься или живешъ на втором этаже и гrойдешь пешком шо лестнице,

Еспи незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укуситъ его за руку, если

же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос.

3. Общепие по телефону _ Е л^ _л_лJ_л,,о IJ
В настоящее время мulло кто представляет общение без телефона, Нередко

телефон из средства защиты превращается в ((отмыtIку)) престуtIников, Поэтому

напомнИм ваМ основные правила пользов аниятелефоном ребенком:

Поднимая трубку, не называй своего имени или имени звон,Iщего, ты можешъ

ошибиться.
Никогда и никому не говори, что ты дома один,

ЕслиПросяТнаЗВаТЬаДрес'ненаЗыВай,попросиПереЗВониТЬПоЗЖе.
Щоговариваясъ о встрече с друзъями, назначай ее на BpeM,I, когда в квартире будет

еще кто-то, кроме тебя,



Если тебя пытаются втяIrуть в непристойный рЕвговор, положи трубку и сообщи

обязателъно родителям.
гфиобретите телефон с автоматиlIеским определителем номера для фиксаrl\ии и

гIроведения сотрудЕиками чоП << Вымпел - д> необходимой проверки абонентов

подозрительных номеров.
4. Общение с посторонними
преступники очень часто используют доверчивостъ детей, Но отчасти в этом

виноваты и мы. Ребенок, наблюдая за нами видит, как легко И просто мы

р€вговариваем в общественном транспорте и общественных местах с незнакомыми

людьми и повторяет наши действия. Как же наrIитъ ребенка осторожности, Прежде

всего ему необ"Ъд^о объяснить, что все люди, не явJUtющиеся его родными, будут

дJUI него посторонними, даже если он этих людей часто видит у себя в доме,

оставпяя ребенку кJIючи от квартиры, Но вешайте их ему на шею и не

закрепляйте на поясе, оставъте их у aоaaдaЙ или родственников, жив)лцих поблизости,

или кладите во вIIугренний карман.
приуrите р.бa"оu не доверять кJIючи от квартиры посторонним, которые

IIредставились вашими ."uoor"--". Ваш ребенок не должен приводитъ к себе домой

незнакомьпr людей, даже если они сосл€lлись на вас. В крайней необходимости только

с разрешениrI родителей.
Ваш ребенок никогда не должен уходитЬ Из 1^lебного заведения (детского сада) с

ЛюДъМи'коТоръЖоннезнаеТ'ДажееслионисослчtлисЬнаВас.
Если Вы не сможете придти за ним в школу (детский саД), IIредупредите, кто его

заберет, и покажИте этогО человека в лицо (или он должен знать человека в лицо),

Не забудьте предупредитъ воспитатеJUI о том, кто tIридет за ребенком,

Попросите воспитатеJIя связаться с ваIuи, если за ребенком пришли посторонние

люди, о KoTopblx вы его не преду[реждutпи. После этого обязательно обратитесь в

милицию. С

Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечъ к себе

внимание шодей, *p".ru, <<Это не мои родители! Я их не знаю!>>

Если ребенка доставили в миJIиЦИЮ, он должен сообщить свой адрес, телефон

родителей и свое имя.
5. Няня для ребенка
Если вы решили воспользоваться услугами фирмы, готовой rrредоставить вашему

ребенку няню, не о|раничивайтесь поверхностным знакомством с фирмой по ее

р"*uй"rм буклетам, рассказам сотрудников, иJIи кJIиентов, которых как бы сrryчайно

н€tзв€lJIи ее сотруд""*". Поговорите с другими родитеJUIми. Обратитесь за 
''омощью 

по

сбору необходимой для вас информации в Чоп <<Вымпел _ д>.
'H"n"a" 

брать за мерило качества и надежности цены предлагаемых усJIуг, они

моryт бытъ либо специ€rльно занижены или, наоборот, завышены.

При выборе частной няни руководствуйтесь рекомендациrIми людей, которым вы

доверяете, JцлIше, если это будет не одна рекомендация, старайтесь выбиратъ няню не

по возрасту, а по опыту рuбоr", с детьми. остановив свой выбор на определенном

человеке, постарайтесь навести о нем справки, кем он работ2LJI, чем заним€tлся и какие

были отзывы его сослуживцев (неофициальные). Вы можете попроситъ принести

справки о состоянии здоровья, в том числе из кожно-венерического диспансера и

психоневрологиIIеского диспансера. Если вы решили оставJUIтъ ребенка дома у няни,



узнайте как можно больше о членzж семьи и JIюдях, которые бывают в их доме, при

малейшем сомнении попросите няню приходить к вам в дом.

ГфиходЯIltуIО нянЮ необходимО ознакомитъ С требовани,Iми безопасности,

применrIемыми вами, деЙствием замков входнъIх дверей И I/D( особенностями, с

правилами полъзов анияр€вличными IIриборами,

Попросите няню не приглашать к вам в дом tIосторонних людеЙ, даже если они

цредставJIяются вашими знакомыми. По приходу домой, поинтересуЙтесь у няни, как

прошел день, и были ли какие-либо сложности i ребенкОМ. ПОС'"_Уi:11 Y:5Т:;
тот же вопрос ребенку: чем заним€UIись, как 11рошел денъ, доволен ли он своеи новои

НЯНеЙ' 
T,.r, рт-тс,кя"ыRяет нечловольствI 

- , разобратъся, чем оно
Если ребенок высказывает неудовольствие, постараитесI

вызвано, это легче всегО сделатЬ череЗ ицру, когда роль н,Iни отдана вашему ребенку,

Еспи вы вдруг р{вувериJIисъ в надежности няни) поспешите как можно быстрее

дать ей расчет, даже если заплатили ей вrrеред: никакие деньги не смогут заменить вам

безопасностъ вашего ребенка,
б. Звонок в дверь
Каждый из нас ст€lлкивается с ситуацией, когда звонят в дверь, вы IIодходите и в

дверной глазок видите незнакомых людей. Как поступитъ: тихо отойти или сIIросить,

кто стоит за дверью, начатъ звать несуществующих членов семьи или зжаиться?

Луlше u..io в данной ситуации отойти от двери в стороЕУ, ВДрУг преступники

вооружены, и дверь вряд ли сможет защититъ от пули, и громко спросить: <<Кто?>>, Но

если-ребенок остался один дома, он ни в коем cJýrttae не должен открывать дверь и

попросить людей придти позже. Срuзу же после этого необходимо связаться с

д"*ур""rм ЧоП <<Вымпел - Д>> для гIоJI}4Iения необходимьIх консультаций и помощи, а

также позвонитъ в милицию и соседям,

В сrгуrае если вы все же открыли д}€ръ и престуtIники воIIши в квартиру, теперь

необходимо либо оказать решительIlое сопротивление, используя средства

самообороны (если вы уверены в своих силах), либо подчиниться их требованиям,

старайтесь вести себя как можно спокойнее, не устраивайте истерик, четко

выполняйте все укz}зания непрошеньIх гостей. Луrше всего соберитесъ всей семьей в

одноЙ комнате, детеЙ возъмите на руки и успокойте их, не делайте резких движений,

помните, что нападающие всегда бо"ra", а значит, нервы у них на пределе, и rпобое

неосторожное движение может стоитъ жизни вам или ребенку, Несмотря ни на что не

у.ро*uйrе нападаюЩИМ, вы можете спровоцировать их Еа ненужные жертвы, поэтому

сидите молча и tIостарайтесъ как можно четче запомнить пица престуIIников, При

первой же возможности, незаметно постарайтесъ позвонить в милицию, в Чоп

<<Вымпел - А>> для окzваниll вам помощи,

7. Лифт
за"асrую лифт воспринимается детьми как ат"тракцион, на котором можно

очень часто они забывают о мерах безопасности в нем, катаrIсъ на
ПОКаТаТЬСЯ.. И УЖ ОЧеНЬ ЧаUrU UtlЛ 5CIr,lDI v rvrv1,*lr

крыше или открывая двери движущегося лифта, Как же бытъ, если вы не можете сами

встретитъ или проводить ребенка?
Первым правилом должно бытъ: может ли ребенок самостоятелъно подн,Iться или

сttуститься на лифте, т.е. достает ли он до кнопки нужного этажа, и знает ли он

правила безопасности в лифте, сможет ли он вызвать диспетчера, если лифт застрянет,

или он почувствует заrrах паленой резины,



ЕслИ ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездитъ одному в пифте,

гrровожайте его сами или rrросите fIользоватъся лестницей,

Если, ожидая лифт, ребенок заметил прибпижение IIостороннего, он должен

ПоВерНУтьсякнеМУлицомиIIригоТоВиТьсякоТражениюнаПаДения.
кабина лифта подошша, Но у лифта стоят незнакомые JIюди: ребенок долхtен

отказатъся от поездки под предлогом, что он что-то забыл взятъ дома или оставил на

""Ъп" ребенок решил продолжатъ гIодн"rllY:."лr:j:: вместе с незнакомым, он

должен стать пицом к вошедшеNцr, заняв место рядом с дверъю,

Если незнакомец начинает приставать, сниматъ одежду, не угрожай ему

рассказаТъ все родитеJIЯм илИ милициИ, не плаЧъ, будь спокойньтм, постарайся вовJIечъ

насильнИка в разГовор' 
^ ^лк- ,n ооба т',ё 

- обними и укуси 
за нос

Если Еасипьник прижимает тебя к себе, не оттаIIкиваи его,

или ryбу, постарайся откуситъ их. Если незнакомец снял с себя штаны иJIи расстегнул

ширинку, резко ударь его В пах, нажимай на кнопку ближнего этажа и беги,

ЕслИ [редстаВиласЪ возможНость беЖать, не собираЙ одеждУ или сумКУ, Убегай в

чем естъ. Если с собой оказаJIась аэрозоJIъ, направъ струю в лицо насилънику,

8. Опасность со стороны родителей
мы много говорим об оrrJ""оarи, КОТОРаЯ ИСХОДИТ ОТ ПОСТОРОННИХ' НО ПОЧТИ Не

говорим об огrасности со стороны родителей. Мы иногда не задумывulясъ ставим под

угрозу жизнъ ,ru*" детей. Это и необдуманные долги, с которыми вы вряд ли

сможете расправитъ ся, и р*"ооr,- " ,по"",Ъ браки, и простое несоблюдение правил

дорожнОго движения.rС самого рождения родители должны воспитыватъ у ребенка

доверительноо отношение друг о дру.у,учите его не бояться родителей и говоритъ им

правду обо всех сJIуч'Lях в их жизни - это IIоможет в даJIьнейшем избежатъ многих

"п"uЁ:Т; у вас имеются дома крупные сбереже:rияffIт:]з"т:*т:Jji*J;l*, о них

не зЕшIи дети, так как в играх на улице или в квартире с друзьями (знакомыми) моryт

похвастатъся об этом, что может привести к их краже,

Воспитывайте У детей.r".r"оirь, бережливость, умение жить по средствам, Когда

дети просят у вас денъги, то пусть объяснят дJIя чего они нужны, Если вы считаете

просъбу не обоснованной, то постарайтесъ доходчиво объяснитъ приtIиЕу отказа,

обидасосТороныребенкаМожеТгtриВестикТомУ'j]11-"-1''.."Ул"-::"'елъноВоЗъМеТ
ДенъГи'скрыВобэтом,иЭТоприВеДеткнеДоВериюроДиТелеЙиДеТеи.

Если вы оказаJIисъ в затруднителъном финансовом положении, вам угрожают,

скрываясъ, не берите ребенкЪ- с собой, оставъте его в детском доме под другой

фамипие ia илиспрячьте его у надежных людей, так как он явJIяется вашим уязвимым

местом.
9. Ребенок и улица
оставляяребенканаУлице,ДоГоВориТесъс":У_::-.:1:*сосеДей'ryjUIюЩихс

детъми, присмотретъ за ним. Выбирая место дJш ицр, исIIолъзуйте места, уд€}ленные от

шоссе, ипи специ€}JIьIIо оборудованные ,,лощадки. Расскажите ребенку, как правилъно

приближаться к качелям или другим движутIIимся аттракционам,

ПереходяДоРоЦ,об"зч'.лъноПопьзУйтесъ":|.:"j}:лсоблюДайтеПраВипа
безопасности на дороге. Если вы идете ryлять с коляской, переходя через ДоРоЦ,

будьте особенно внимателъны, ""' 
,raр.dегайте перед движущимся трансгIортом,

ожидая сигн€IJIа светофора, не оставляйте коляску на проезжей части,



не перевозите ребенка через дороry на санках, возьмите его на руки или держите

за руку.не разре-uйr" ребенку прятатъся за стоящей машиной или доставатъ из-под

"aa 
rч*ur"вшийся мrIч, пусть он обратиться к вам за помощъю,

,щержать ребенка все время дома почти нереаJIьно, Д? и нельзя, ведь ему нужен

свежий воздух, а самое главное, общение с друзъями - сверстниками, Поэтому вы

встанете перед 11роблемой <<ребенок и улица>, Желанная свобода на упице порой

играет злые шутки с нашиМи ДеТЬМИ. А ЭТО ЗНаЧИТ' ЧТО ВЫХОДЯ На УЛИЦУ' ОНИ ДОЛЖНЫ

быть еще более внимательны и осторожны,

собирая ребенка ryJIять, не надевайте на него дорогих украшений, которые моryт

статъ .rрr"""ой нападения на Еего. Не вешайте ключи от квартиры ему на шею и не

закрепJUIйте их на поясе брюк, сделайте для этой цели специт_ьj{ый кармашек,

Если вы отпустили ребенка ryлять одного, IIрисматривайте за ним из окна или

договоритесь или договоритесъ о совместном дежурстве с другими родитеjUIми во

BpeMrI проryлки ваIших детей. 
^пЁ.о.,,.о т

Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите ребенка домой и

тут же сtIуститесь к нему сами. Выясните чего хочет незнакомец и сообщите об этом

своему yIacTKoBoMy инспектору миJIиции

гуляя с ребенком, старайтесь не деJIать ему немотивированных замечании,

которые моryт вызвать протест ребенка и желание досадить вам, Выходя из квартиры,

ваш ребенок должен посмотреть в гл€вок и, если на площадке неизвестные лица,

дождаться их уход аилипопросить вас проводить его на улицу. Запирайте дверь на все

замки, не удовлетворяйтесъ захлопнутой дверъю. Уберите кJIючи в потайной

кармашек' 
п]\ля Tl .rтс,vтствИ - бенок должен оставитъ за,,иску, куда и

Уходя из дома в отсутствии родителеи, ре

с кем идет и когда булет дома, по возможности оставить телефон либо иной_ сIIособ

связи с ним. Если в обозначенное время придти домой нет возможности необходимо

обязательно позвонить родителям и предупредить о задержке.

Ребенок не должен выбегать из подъезда, а открыв дверь необходимо

осмотреться, нет ли поблизости транспорта, под колесами которого он может

оказаться. Заметив друга на другой стороне улицы, не надо спешитъ ему на встречу, а

необходимо помнитъ, что впереди проезжая часть,

отгryская ребенка ryJuITb, предупредите его о наиболее опасных местах во дворе

(подвалы, чердаки, стоящи" *uй""ы). Играя в прятки, не стоит tIрятаться за стоящей

машиной, она может неожиданно поехать, не стоит заходить в подваJI, там может

IIоджидать свою жертву насильник, или собраJIась пьяная компания, или просто

подвап моryt закрытъ' 
предварителъно постарайтесъ узнатъ уЕсли ребенок неожиданно исчез со двора,

тех С кем оН вместе был, куда и с кеМ он пошеJI. ПоговОрите с соседями и знакомыми,

возможно его видели в другом месте. Обратитесь за помощъю в Чоп <<вымпел - д>,

сообщите о слу{ившемся в дежурную часть отдела мипиции по месту жителъства и

yIacTKoBoMy инспектору.' Е.о" рЪбa"оп любит кататься на велосипеде или роликовых коньках расскажите,

где это можно делать и обязательно напомните основные правила безопасности, На

первьIх таких ,,роryлках необходимо присутствие родителеЙ или старших до тех пор,

,ronu ребенок не будет уверенно себячувствоватъ,

особое u""rй".-rр.бу.т общение ребенка с домашними животными, Зпобные

собаки должны быть оцраждены от ребенка (находиться в волъере, другой комнате, в



наморднике). На вид не злобные собаки моryт так же причинитъ вред ребенку, если

ребенок появился в семье цозже, чем собака. Не разрешайте ребенку игратъ с чужими

животными, собаки часто реагируют агрессивно на чужих людей, Ребенок, играющий

с животными, доJDкен бытъ под постоянЕым вашим присмоц)ом,

10. Места большого скопления людей

БываютсJýrЧаякогДаМыприниМаеМрешениепойтинаМассоВоеryJIяниеили

',еред 
пр€вдничным дне^n ""од""i 

с ребенком в магазин или на рынок и вместе с ним

выбратъ подарок. Но как *" .д"пй, чтобы прzlздник не омрачился поисками друг

друга в толIIе народа, переживаниями родителей и наказанием ребенка? ,Щля этого

необходимо ,,одготовитъся к нестандартной ситуации, ее нужно предвидетъ,

собираетесъ ли вы на прчвдник или просто отпускаете своего ребенка ryлятъ,

пришейте к его одежде метки, выполненные на хJIопчатобумажной однотонной ткани

печатной маIIIинко й,иливыIIIитые ниткой с именем, фамилией, телефоном дJUI связи и

медикаментозными шротивоfIок€Lзаниями,

Собираяс" 
"N{."ru 

большого скопления народа, оденъте ребенка в яркуTо одежду,

которую вам будет легче всего заметить. Выходя в места массового скоIIлени,I народа,

не забуД"r. "."r" 
с собой фотографии ребенка, наиболее полно отражающие его

внешность.
входя на площадъ, рынок или в маг€вин, покажите ребенку, где вы с ним

встретитесъ, если потеряете друг друга.не назначайте встречу у фонарных столбов

или шод часами, их может оказатъся несколько, Помните, что не толъко вы держите

ребенка за руку, но и он держит вас. Не разрешайте ребенку держатъ вас за trолу, рукав

или ручку с)rмки, ему так легче всего потерятъ вас, Подходя к прилавку или

пробираясь к нужному дjul вас месту, старайтесъ держатъ ребенка впереди себя,

ЕспиВызаМеТилиребенка'неЗоВиТееГо'посТарайтесънеТерятЬегоиЗВиДУи
начните продвигат"." пъ.rу. После того как вы нашли друг Друга, не обрушивайтесъ

на ребеНка, ругаЯ его за неправиЛъное поведение, JцлIше разберите с ним ошибки,

которые были догtущены. Проанализируйте, IIравилъно или нет было выбрано место

дJUI встречи)иrо,rarу ребенок сразу не смог его найти,

ВашребенокДолжен,,о'"й'",.''оегобезопасносТЬпрежДеВсегоЗаВиситотнего
самого, как он ответиТ незнакомцУ на егО заманчивое предлоЖение или каК оН

,,остуtIит в той или иной ситуации, когда от правильного ответа или решения.зависит

его жизНЪ. А на1^Iитъ егО эта наша с вами задача,

дополнительные рекомендации для родителей,

CoзДaйтесoбствен"",й""@кДaннъIxнaсBoеГopeбeнкa.Crгyraи
похищений детей д€Lпеко не редкость в наше время, да и ребенок может поIIросту

заблудиться. Поэтому почаще фотографируйте своих детей особенно крупным планом

и во весЬ рост. При возМо*"о"i", ,rоЪ"uрuйтесЪ заснятЬ его на видеокассету, поскольку

для розыска моryт пригодиться любые характеристики ( речевые, двигательные и IIр,),

Криминаrrисты рекомендуют также иметь дом€t т.н. "спасательную детскую банку" (

стерипъНую посУду С законсеРвированНым лоскутом старой детской рубашки - для

консервации запаха, пряди детских волос в бумажном конверте и даже отпечатки

палъцев). В трагических сJIучаях подобная информация может окz}зать существеную

rrомощь розыскным службам,
Не выгryскайте детей на улице с дорогими вещами и ценностями (кассетные

плейеры, золотые украшения, броская и дорогая одежда моryт оказаться черезчур

притягательным объектом криминального посягательства),



РаспространеннаяВнекоТорЬtхшколъныхуIрежДениЯхИДВороВыхкоМIIаниях
,,трясуrка,,(требоВание,,одУ.ро.ойнасили"очр'u"ныхДенег:ТаршиМипоДросткаМи

у маJIолеток, младших школънИКОВ) На 
"Ъ"r*. 

УГОЛОВНОГО ПРаВа НаЗЫВаеТСЯ

вымогатеп"ar"оr. 
^й"""о 

безнаказанъlостъ таких IIравонарушителей впоследствии

приводит к достаточно печаJIъным резулътатам. Поэтому, если вы обнаружипи, что

ваш ребенок боится выходитъ из дома или проIryскает занятия в школе, постарйтесъ в

доверительной беседе выяснитъ у него, не связа-но ли такое поведение с угрозами в его

адрес. объясните ему, что негативнъIХ ПОСП.О;;* МОЖНО ИЗбеЖаТЪ' еСЛИ Не ДеРЖаТЪ

тайн от родителей. гфи этом о каждом слуIае вымогаТеЛЪСТВа ОбЯЗаТеЛЪНО СООбЩИТе

'"Оffiите детей правилън" 1тl|з у::":_y#т;;#тIжи 
и изнутри, а также

нау{ите его правильно носитъ Iспючи " 
*up*urrr# Дarr"a". Ё"У-""' ИМ' ЧТО НИКТО И

никогда не может прийти в дом от ваш€го ;;;;"'С ПРОСЪбОЙ ПРИЮТИТЬ На НОЧЛеГ'

отдать какую_то вещъ "о" "у*"*у " 'rО 
РебеНОК НИКОГДа Не ДОЛЖеII ОТКРЫВаТЬ ДВеРЬ

"""Ё"#НJН3Т;*. во спитания доминирJет-Т:::::"-Т"*' 
чТо взр о с пый В сегДа

прав. Поэтому дuбu, уберечъ р:б,ч1 ::*ч:*"овения 
с маЕъяками, Еасилъниками и

;"""ylJ#"#:I#:ЖH ;Ж# ffiЬ толъко дружескими приветСТВИЯМИ,

На все предложения ,r"r"u*or"oTr*a-r*: "Нет!" - и Еемедленно уходитъ от них,,

не поддаватъсЯ на уговОры незнакоМЦоВ, даже если они знают или зовут ребенка

по имени. Отнюдъ не всех старших I1адо aоу-u""aя. Толъко родители, родственники

и!|и близкие друзъя семьи имеют право на поспушание, Если ребенок увидеп

преследующего его незнакомца, то при оraуr"r""" бп"=*"*, пустъ, не_стесняясъ,

,,одходиТ к прохоЖим, вЕуШаюЩиМ доверие' " 
,rроa"" защитЫ и помоЩи. Наlпrитъ его

этомУ - ваша задача., 
{/то Uд ].rrпIпть с IIезнакомыми, булъ это "взросltые" д5ди

ни в коем сJryчае и никуда не ходить с

или дворовая комIIания,,

не входитъ с незнакомым человеком в лифт,,

;ж:н;нJrж#*-:ffi;ну"нч:lн*мцов_u",,:#fi ffi ъ,:"о*елей
Вообще, в английских и амери*urr.*r, -;";;; подобные ситуации прицрываются

педагогами И детъми. В резулЬтате детИ u'a*ro"rr"" б"aопасно уйти от контакта с

незнакомцем. Учиты"u", "rо 
курс вал_еологии в начаJIънъIх школах у нас читается без

должных пособий " 
on."оой;Ы.пчбо обеСГrеЧеН, ПРОИЦРайТе ЭТИ СИТУаЩИИ С ДеТЪМИ

дома сами,
Так, английские специаJIисты гIредлагают родитеJIям ицры-загадки с набором

очков и формами пооЩРеНИЯ ДеТей' еСЛИ Оrr" 
''Pu'""1i:j-r"maT 

ПОСТаВЛеННЫе ЗаДаЧИ'

НапримеР, что ты сдепаешъ, если на_упице Еезнакомый человек предолжит, что

покажет красивого щенка,jо-."*v ? Ч;О ТЫ СДеЛаеШЬ' еСЛИ НеЗНаКОМеЦ ПРеДПОЖИТ

тебе покататъся в крас""ой,"ч-"й z Что ты сделаешъ, если кто то предложит тебе

пойти на работу к маме вместе с ним, u onuru ,aб" об этом ничего не говорипа и не

звонила? что ты сделаешъ, если кто То "*";j'9-"-::^}ени 
}Ia Улице и скажет' что

',аIIа 
попаjI в аварию и вам вместе надо поехатъ к нему ? ýмается, что проведение

такойиГрыиВнашихсемъяхМожеТсыГраТъпоЛожителънУюропъ.'
неиГраТънаУЛицеснасТУплениемТемноТыинеryляТъДаjIекоотДоМа.'



избегатъ безлюднътх мест, оврагов, гryстырей, заброшенных домов, сараев,

чердаков, подвагIов,,
не отправJIяться одному в дапъние поездки,,

что бы ни слуIилосъ, сразу же рассказатъ обо всем родителям или взрослым,

ь;;i;;."-;й""'"онаоборот,_"Т::-:1"^:"_у"::,"-"*;Т""Н"Н":rвиtикJ
конфпикта. В"дu'"irorr"re фразы, гý/гающие ребенка, не На)л{ат его IIравипьному

поВеДениюВслУчаеВоЗможноио,,u""осТи.ДаиЧреЗМерЕ"1-'"Тч"11":":::ЁY
задача - нау{итъ

ffiЖТ;":rЖ;.,;i,ui,;JЪБо;;;р;вратить 
его в паникера и ТРУСа, ПРИ

маJIознакомыми JIюдъми без вашей письменнои

НауrитесВоихдетейЗаЩиЩаТъся.РаДиличнойбезогrасностиребенокМожеТ
нарушатъ все правила и запреты. Efu в коем cJIyIae он не должен задумыватъся о

последствиях применения ,rp"aцaou самооборо"",, Объясните, что если ребенок

нанесет нападающему телесные поврежд ения) его толъко fIохв€uIят за это, Укажите

ребенкУ наиболее уязвимые точки (rru", гортанъ, глазные яблоки), доступЕые для

царzrлизации преступных намерений злорлышленника и fIо-возможности обуrите его

правильному нанесению Ударов в такие точки. объясните также, куда ребенку надо

бежать в сJryчае оttасности, к кому и как обр.ащатъся за помощью,

в слуrае еспи ваш ребе"оо "о" 
близкий человек похищен и вас шантажируют:

Прежде всего, убедитесъ, что заJIожник жив и невредим, Уговорите шантажиста в

необходимости поговоритъ с ребенком (близким чеповеком) по телефону, При этом

постарайтесь, чтобы вам предоставили возможЕость пообщатъся живьем а не с

магнитофонной за,,исью. При разговоре с заJIожником успокойте его, постарайтесъ

убедить его, что сделаете все возможное, чтобы освободить его поскорее, Убедите

заJIожника в необходимости соблюдатъ все требования террориста, чтобы не

IIовредитъ себе. Не пытайтесь выяснитъ местонахождение fIохитителей - это дело рук

профессиоНалЬныхпосреДникоВиМожеТДороГообойтисьЗЕrпожникУ.
ПослераЗгоВорасЗыIожникоМ'высrryшайтешанТажисТа.ПроанализирУйтеего

характеристики, оцените, насколъко высока угроза и каковы требования шантажистов,



В rпобом сJIучае гrопытайтесь rrопросить отсрочки (договоритесь о повторной встрече,

повторном звонке).
Если вы решили обратиться за помощью, действуйте незамедлительно.

BpeMrI на разработку и осуществлениеспецслужбам потребуется значительное BpeMrI на разраоотку и ouущЕur

оrraрuцй". Строго и четко, без вслсой самодеятеJьЕости и шдчной инициативы

выполняйте требования профессионаiIов (это может касться всего: от тактики

р€tзговоров при телефонном звонк€, До тактики обмена зшrожника),

Если вы решили действовать самостоятелъно9 обязательно требуйте гарантий, что

з€lJIожник останется целым И невредимым (взаимообмен, денежные средства,

информация, ценности tIередаются только после полr{ениrl свидетелъства о том, что

з€tложцик доставлен в надежное место, Е€жодящееся 11од ваIцим контролем), в
IIротивноМ случае вполне возможна ситуациrI, при которой шантажисты 11осле

полуIениrI требуемого уничтожат з€Lложника как Еенужного свидетеля,

при передаче требуемьж ценностей будьте готовы к любым неожиданностям со

стороны шантажистов. Во всяком слr{ае постарайтесь немедленно исчезЕуть и не

оставаться в компании злоумышленников.

l



Беседы с родителями в детском саду - практические советы
Икогда не думайте, что если вы будете остOрожЕы, то это к€lким-то образом

отр€lзиться на развитии ребенка. ItoHe. rro, не стоит заIцдиватБ ребенка и держатъ его
возле юбки, Ео вы как взрослый человек, должЕы четко осознавать возможный
уровень опасности и оIрадитъ собственное чадо. При этом не последнюю очередь
игр€lют профилактические беседы с мЕlJIышами, вед часто ребята просто не
представJuIют себе, что, нацример, лежащий на земле провод может их ударитьэлектричеством.

родителям необходпr,rо обеспечить в доме все условЕя, чтобы обезопаситъ
ребенка от возможIIьD( проблем.

Нельзя остаRILять вкjIюченflую ,,литу или опасные
присмотра.

электроприборы без

категорически неJьзя ставить на край стола или на незакрепленную скатерть
емкости с горячей жидкостью, посколъку м€tлыш может всё перевернутъ на себя.

Электрические розетки должны иметь загJIушки или поворотньй механизм.
Низкие угJш мебели должны быть скругленные иJIи иметъ смrIгчающие накJIадки.

нельзя чтобы на уровне ребенка торчЕtли острые предметы, о которые он может
пораниться.

В доме не должно быть отIФытьD( проводов, которые можно тяЕутъ и грызть.
опасные места (такие как отIФытые окна или балконы) необходимо

контролировать, не оставляйте там пред\4еты по которым ребенок может з€UIезть на
окНо. l

г ч
В ближайшем окружении ребенка не было неадекватньгх детей с опасным

поведением или предметами.
Смотрите, чтобы мatпыш не подходил близко к качеJIям или KapyceJUIM.
Следите за тем, чтобы вокруг Ее находились пъяные люди или JIюди со сц)анным

IIоведением.
обращайте внимание на собак во дворе, иногда дахе мирное с виду животное

может внезапно напастъ на ребенка.
просматривайте те места, где играет ребенок, следите, чтобы там не было

шприцов, стекла и других опасньIх предметов.
не разрешайте ребенку играть в местах, Гд€ есть острые углы, об которые он

может травмироваться, например, такие углы могут бытъ на cTapblx метЕtллическpD(
площадках, оставIIIихся еще со старьж времен.

Будъте внимательно, когда н€жодится на лестницах, возле о|раждений с острыми
крЕuIми или вблизи дороги.


