Памятка родителям «Обеспечение безопасности детей»

Памятка родителям
«Обеспечение безопасности детей»
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!!!!
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на улицах и
дорогах города.
С началом зимних каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на
дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах.
Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного
времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и невредимыми надо помнить ряд
правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками,
друзьями:


формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;



проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные
правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;



решите проблему свободного времени детей;



постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место
пребывания детей;



не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что
он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то»
пытается причинить ему вред;



чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;



проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь
с детьми на игровой или спортивной площадке;

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила

поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Вы
должны регулярно их напоминать.
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что
основной способ формирования навыков поведения — наблюдение, подражание
взрослым, прежде всего родителям.
Многие родители, не понимая этого,
неправильному поведению на дороге.

личным

примером

обучают

детей

2. Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
соблюдать правила безопасности.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — этим вы
обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка
надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться — это
типичная причина несчастных случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык:
прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или
мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины.
Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к
повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему
нельзя прыгать на ходу.
За последние годы в России увеличилось количество несчастных случаев с
участием детей, которых нерадивые родители оставляли одних или с
незнакомыми людьми.
Правила безопасности
Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, прежде всего, научить его
распознавать опасность. Чтобы завоевать детское внимание, преступники
представляются людьми творческих, увлекательных профессий: режиссер,
фокусник, спортсмен. Набор предлогов для обращения довольно стандартен. Их
цель — заинтриговать ребенка. Мальчику расскажут, что неподалеку лежит ничей
самокат или робот. Девочке предложат посмотреть какое-нибудь животное,
постараются надавить на жалость, сказав, что за углом лежит щенок с перебитой
лапкой.
Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности при общении с
посторонними:


Всегда играй в компании друзей.



Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без разрешения
родителей.



Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении незнакомых людей, не
садись в автомобиль с незнакомым человеком. Кричи изо всех сил, если кто-то
просит тебя об этом, немедленно расскажи родителям.



Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи об этом
родителям.

Для детей школьного возраста:


Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми людьми.



Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию, а затем открой
окно и зови на помощь.



Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, не
подходи близко и не соглашайся сопровождать их.

Ребенка нужно научить следующим правилам пожарной безопасности дома:
 Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего школьного
возраста, не позволяйте им пользоваться легковоспламеняющимися
материалами;


Следите за газовыми и электрическими приборами.



Не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями (спички,
зажигалки, аэрозоли и т.д.);



Не поворачивать вентили газовой плиты и колонки;



Не трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки и т.д.).



В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01.

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом:
 Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети необходимо так
же осторожно, как и в реальной жизни.


Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять незнакомцам
по почте контактную информацию (телефон, адрес).



Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей о
личной встрече. Подобные предложения лучше игнорировать, общение со
слишком настойчивым человеком прекратить.



Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с целью
недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации.

Родителям можно посоветовать следующее:
 Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи, пожарной
службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в
нужный момент ребенок не растерялся.


Научите правилам безопасности дома и на улице.



Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.



Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, велосипеде.



Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы
расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.



Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также
телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.



В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кем-либо
обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить конфликт или избавьте
ребенка от любого возможного контакта с источником неприязни.



Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, что
они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, что бы ни
произошло.

Памятка по безопасности детей (для родителей)
1. Говорите о безопасности в доверительной манере. Не пугайте ребенка, когда
говорите о правилах безопасного поведения.
2. Развивайте у ребенка привычку говорить открыто о том, что его беспокоит или
пугает. Не шутите над страхами ребенка.
3. Приучите ребенка к тому, что его тело является его собственностью, и никто не
имеет право трогать его. Если какие-то прикосновения вызывают у него
дискомфорт, ребенок должен об этом Вам рассказать.
4. Объясните ребенку кто такой «опасный незнакомец». Это человек, который
может выглядеть как любой другой человек, но пытается обмануть ребенка или
заставить его сделать плохие вещи. «опасный незнакомец» может предложить
ребенку пойти с ним (посмотреть щенка, попугая и т.д.), обещать конфеты или
деньги, попросить проводить куда-то. О таких случаях ребенок должен сразу
рассказать родителям. А родители должны сообщить в правоохранительные органы!
5. Если посторонний человек просит у ребенка помощи, ребенок должен позвать на
помощь знакомых взрослых.
6. Если ребенок чувствует угрозу, исходящую от постороннего человека, он должен
незамедлительно убежать или громко крикнуть «НЕТ». Если ребенка насильно
ведут куда-то за руку, он должен кричать: «ЭТО НЕ МОЙ ПАПА/НЕ МОЯ МАМА».
7. Придумайте секретное слово опасности. Если ребенок произносит его Вам в
телефонном разговоре – значит, у него неприятности, и он нуждается в помощи.
8. Никогда не маркируйте одежду и вещи метками с именем ребенка.
Злоумышленник может воспользоваться информацией.
9. Научите ребенка тому, что в случае потери в людном месте он всегда может
обратиться за помощью к полицейским, врачам скорой помощи и другим людям в
форме. Ребенок не должен стесняться или бояться просить помощи.
10. Выучите с ребенком наизусть Ваш адрес.
11. Если Ваш ребенок уходит из дома один, обязательно научите его говорить о том,
куда он идет и сообщать о том, что он пришел туда, куда отправился.
12. В случае если к Вам в гости пришли друзья ребенка, сообщите их родителям о
том, что дети находятся у Вас до вечера, договоритесь с родителями о том, заберут
ли они ребенка сами или Вы его проводите до дома.

13. В случае если на улице Вы увидите одинокого ребенка, обязательно предложите
ему помощь. Спросите, не потерялся ли он.
14. Все это лучше делать спокойно, тогда ребенок быстрее усвоит информацию и
объяснит, в чем Памятка для родителей если пропал ребенок
Памятки для родителей по обеспечению безопасности детей.
Дорожно-транспортные происшествия.
Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП — самые тяжелые.
Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной
путь машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Особенности детской психики –
фиксация внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) –
увеличивают его незащищенность. Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить
его к взаимоотношениям с городом, но при этом следует понимать, что вся наука
сойдет на нет в ту минуту, когда мама сама переведет его через дорогу на красный
свет.
Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе
правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На
дорогах общего пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на
мопеде и скутере (объем двигателя не более 50 куб. см. с максимальной скоростью
не более 50 км/ч) – с 16 лет!
При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные
детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск травмирования и
тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (для детей младшего
школьного возраста допускается использование ремней безопасности со
специальным адаптером).
Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой
ответственности от родителей или опекунов детей, и этим ни в коем случае нельзя
пренебрегать.
«Если ребенок поглощен игрой или поставил себе какую-то цель, то вряд ли чтонибудь сможет остановить его. Поэтому необходимо, чтобы Ваш ребенок знал
несколько простых правил, чтобы быть осторожным во дворе и на дороге».
• Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что
основной способ формирования навыков поведения — наблюдение, подражание
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному поведению на дороге.
• Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
соблюдать правила безопасности.
• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — этим вы
обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка
надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться — это
типичная причина несчастных случаев.

• Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык:
прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
• Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или
мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
• Учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. Научите
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.
• Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему
нельзя прыгать на ходу.
• Составьте для ребенка “Маршрутный лист” от дома до школы. Помните,
необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз
пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо
усвоил этот путь.
Основные правила безопасного поведения на воде.
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в купальный сезон) —
залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!
В разгаре лето, школьные каникулы. Дети отдыхают, играют, купаются, загорают,
придумывают различные забавы, находясь на водоемах. Надо помнить, что на воде,
как и с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда мы сознаем, сколь опасна водная
среда для человека. Поэтому, находясь у воды, никогда нельзя забывать о
собственной безопасности. Более того, надо быть готовым помочь другому.
Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых правил
поведения на воде.
• научить плавать (это главное;
• если ребенок плохо плавает — не доверяться надувным матрасам и кругам;
• паника — основная причина трагедий на воде, никогда не поддаваться панике;
• когда ребенок купается, поблизости должны быть люди;
• не заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;
• не ныряй в незнакомых местах;
• не заплывай за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
• не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
• не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
• если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного
поведения в этом случае;
• необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.
Противопожарная безопасность.
Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго
соблюдать правила пожарной безопасности.
Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с
огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250
человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне
погибает от 15 до 20 детей.
Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении наших с вами
детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это расширение знаний,
знакомство с основными причинами возникновение пожаров, привитие
элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно
действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил
пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного
возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем
настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной
безопасности. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же
обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил.
Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять
опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с
электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. Дети
должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования
правил пожарной безопасности.
Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою
очередь практически не уделяют внимание обучению детей элементарным правилам
пожарной безопасности и разъяснению им об опасности и последствиях пожара. Но
хуже того, часто сами подают пример небрежного обращения с огнем, а также
оставляют детей без присмотра наедине со спичками.
Оградите своих детей от злоумышленников.
Дети — самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом различных
преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да
и просто незнания жизни. В последние время в СМИ проходит много информации о
преступлениях связанных с насилием детей. Предупреждать детей об опасности —
обязанность родителей. Помогите своим маленьким детям запомнить своё имя и
фамилию, название улицы, где они живут, номер школы, в которой учатся.
Объясните ребенку: если он потерялся, то не должен пугаться и плакать. Прежде
всего — нужно осмотреться вокруг и обратиться за помощью к людям. В магазине
— лучше обратиться к кассиру или продавцу, в метро — к контролеру или
милиционеру. Постоянно объясняйте своим детям, что нельзя пускать в дом
незнакомых людей, кем бы они ни представились. Дети должны запомнить, что
никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какуюто вещь или деньги, попроситься на ночлег и т.п.
Внушайте своим детям четыре «не»:
— не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы
интересное и вкусное не предлагали;
— не садись в машину с незнакомыми;
— не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе при
возвращении из школы;
— не открывай дверь незнакомым людям.

Напоминайте подросткам, особенно девушкам, о необходимости соблюдать
следующие правила:
— уходя из дома, всегда сообщать куда идут и как с ними можно связаться в случае
необходимости;
— сообщать по телефону, когда они возвращаются домой;
— не входить в кабину лифта с незнакомыми мужчинами;
— избегать случайных знакомств, приглашения в незнакомые компании.
Уважаемые родители!
Помните, что сексуальное воспитание и развитие юношей и девушек в первую
очередь зависит от вас. Расскажите своему ребенку, учитывая его возраст и уровень
развития, о сексуальности. Ребёнок обратится к вам в случае сексуального
приставания лишь в том случае, если он доверяет вам. Информируйте его о
возможных видах сексуальных посягательств. При этом помните, что ребёнку
всегда нужна ваша поддержка.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает, нет ли около него
подозрительных взрослых людей или чересчур сексуально развитых сверстников.
Если вы чувствуете дурное влияние, постарайтесь изолировать ребенка от этого.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видео
продукцией. Не запугивайте ребенка. Вы можете посеять в его душе страх, который,
развившись с возрастом, атрофирует его волевые качества. Поддерживайте с детьми
доверительно-дружеские отношения. В этом случае ваше воздействие будет
особенно эффективным.
Для обеспечения личной безопасности ваших детей можно приобрести средства
индивидуальной защиты и активной обороны. Обязательно научитесь обращаться с
ними, чтобы не причинить вред себе.
О любом факте насилия или его попытке немедленно сообщайте в милицию.

Безопасность ребенка в зимний период
Безопасность ребенка на прогулке в зимний период
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с осени
начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на
ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты.
Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень распространенными
травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут
простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила.

Одежда для зимней прогулки
Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть
ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо
кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того,
одежда не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой
одновременно. Зимняя обувь как и любая другая, должна быть удобной. Даже теплым,
но все равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые
можно заправить штаны, изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы
были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы
застраховаться от потери варежек или перчаток, пришейте к ним резинку.

Зимние забавы и безопасность

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности.
Катание на лыжах
В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако,
обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком
крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные
ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том
районе города, где движение автотранспорта отсутствует.
Катание на коньках
В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным риском.
Необходимо иметь в виду следующее:
Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно кататься на
открытых водоемах.
Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск получить
серьезную травму в этом случае крайне велик.
Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в
плотную одежду.
Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и
избежать падений.
Катание на санках, ледянках
Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее.
Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей.
Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках.
Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и
последовательность.
Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием
внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть, а
малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в немноголюдных
местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.
Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить
зубы или голову.

6.
7.

Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу.
Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед
собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть.
Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут
медленно, поэтому будьте особенно бдительными.
Игры около дома
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую
часть.
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами
домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты.
Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может быть
все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, может там оказаться и
мусор, который кто-то не донес до мусорки – да все что угодно!
Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много
невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь.
При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать
нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые
могут обвалиться!
Опасности, подстерегающие нас зимой
Осторожно – сход снега и падение сосулек с крыш зданий
Обильные снегопады и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш
зданий. Находясь в опасной зоне от падающего снега, наледи и сосулек можно
получить тяжелые травмы.
Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности:
1. Не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега, падение наледи и
сосулек и не позволять этого детям.
2. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться
в обслуживающую организацию.
3. При наличии ограждения опасного места не проходить через него.
4. Если на тротуаре видны следы только что упавшего снега или ледяные холмики
от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.
5. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не
касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии. Немедленно сообщите об обрыве
в единую дежурно-диспетчерскую службу.
До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения к оборванному
проводу прохожих, особенно детей.
Осторожно, гололед!
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками,
наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места.
Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге
не сможет остановиться сразу!
Осторожно, мороз!
Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока
вероятность обморожения.

Зимой на водоеме
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно
громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край!
Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края.
Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые следует
помнить взрослым и учить детей соблюдать их.

Как и когда обучать детей безопасному поведению?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как можно раньше: всё, что мы
познаём в раннем детстве, остаётся в нашей памяти на всю жизнь;
Регулярно проводите беседы, но без нотаций и бесконечных наставлений;
Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго выполнять правила
безопасности.
Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать никогда.
Будьте для ребёнка образцом – не делайте для себя исключений.
Лучше ребёнку важную информацию предоставить в форме символов и образов, что
отлично действует на подсознание.
Для обучения безопасности используйте все «подручные средства»: сказки, стихи,
иллюстрации, мультфильмы; всякие, удобные для обучения, случаи, примеры из жизни.
Уважаемые родители! Помните о том, что формирование сознательного
поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с
мамой, гуляет во дворе под присмотром взрослых, а завтра он станет
самостоятельным. Многое зависит от вас.
Обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских
неприятностей.

Памятка для родителей
«Техника безопасности учащихся в период зимних каникул»
Зимой детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на игровых площадках.
Этому способствует погода и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
В период зимних каникул учащиеся должны помнить о своей безопасности и своём здоровье.
Уважаемые родители!
1.Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.
2.Проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет сохранить
жизнь.
3.Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей,
регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах.
4. Поздним вечером (после 22 часов) детям запрещено появляться на улице без сопровождения
взрослых.
5. Детям запрещено находиться в кафе, в местах продажи спиртных напитков и табачных изделий.
6.Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в незнакомый
транспорт; трогать незнакомые предметы (о подозрительных людях и предметах немедленно
сообщать взрослым).
7. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов, выход на лёд.
8.Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период.
9.Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, высоковольтных линий, недостроенных и разрушенных
зданий; употреблять лекарственные препараты без Вас; играть с колющими, режущими,
взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами (петарды, фейерверки и т. д.).
10. Контролируйте временной режим и информацию при просмотре ребёнком телевизора и работе
на компьютере.
11. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях
и приравненных к ним дорогам.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным.
Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше
вероятность, что он их запомнит, и будет применять.
Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности своему ребёнкуежедневно.
Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.
Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у детей
навыков безопасного поведения.

Родителям о зимних каникулах детей

Меры безопасности в зимний период и во время зимних каникул (для взрослых и детей)






Уважаемые родители!
Зимние каникулы – чудесное время! Так много интересных и захватывающих дел, которыми
можно заняться! Тут и катание на санках, лыжах, коньках, и простые игры в снежки и многое,
многое другое.
Однако, нельзя забывать о правилах безопасности. Если следовать им, вы убережете себя и своих
близких от несчастья.
Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только
лишь положительные эмоции.
1. Правила безопасности при нахождении на льду водоемов.
Лед на водоемах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том, что водоемы замерзают
неравномерно, а значит и толщина льда может изменяться.
Лед на водоемах - это зона повышенного риска для детей, которые решили поиграть на льду или
покататься по нему на коньках, да и просто те, кто решил срезать путь и пройти по льду.
Запомните – не зная определенных правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!!
Итак, давайте перечислим правила поведения на льду:
Ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лед водоема, если он рыхлый, а кое-где
проступает вода.
Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см.
Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного.
Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.
Не выходите на лед, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто смог бы прийти Вам на
помощь.
Если Вы случайно попали на тонкую ледяную поверхность водоема, и лед начинает трескаться,
главное, сохраняйте спокойствие. Не поддаваясь панике, по возможности, вернитесь в более
безопасное место следующими способами: осторожно и быстро лягте на лед и отползите на
безопасное место или медленно отходите назад осторожными скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда.
Ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему.
2. Меры безопасности при обращении с пиротехникой.
Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются
фейерверками и салютами. Но в эйфории праздника не стоит забывать о своей безопасности и
безопасности людей, окружающих вас.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения
необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже
гибели людей, главным образом, детей и подростков.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают
особого внимания. Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия,
следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий.
Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом
наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но, ни в коем
случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и другими
постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на
чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
Использовать приобретенную пиротехнику можно только после ознакомления с инструкцией по
ее применению и мерам безопасности. Детям категорически запрещается самостоятельно, без
присутствия взрослых использовать пиротехнические изделия!
3. Зима - это не только мороз и солнце, но и скользкая, опасная дорога!
Зима - это яркое солнце, голубое небо, хруст снега под ногами в морозный день. Но, с другой
стороны, зима - это снегопады, заносы, скользкая дорога, оттепели с гололедом, ограниченная
видимость на дороге, короткий световой день - это очень сложный период и для водителей и для
пешеходов. Именно поэтому расскажите своим детям, как правильно вести себя на дорогах или
около них в зимнее время года.
Объясните им, что зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте
значительно ухудшается видимость, и легко ошибиться в определении расстояния, как до едущего

автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся - далекими, а
далекие - близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за
движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте необходимо быть особенно
внимательными. Переходить проезжую часть можно только после того, как убедитесь в
безопасности перехода, в отсутствии приближающегося транспорта.
В снегопады заметно появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и
транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на
дороге тоже ухудшается. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода. Перед
переходом дороги вспомните, что у всех транспортных средств на скользкой дороге
непредсказуемо удлиняется тормозной путь, а в снежный накат или гололед повышается
вероятность «юза», заноса автомобиля. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода
расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
Из-за частых снегопадов на обочинах образуются сугробы, которые мешают взрослым и детям
увидеть приближающийся транспорт. Прежде чем начать переход, придется выглянуть из-за
сугроба, чтобы убедиться в отсутствии приближающихся машин. Узкие зимние дороги, сугробы
на обочинах, буксующие и стоящие заснеженные автомобили все это - дополнительные помехи
для движения транспорта и людей.
Яркое солнце и белый снег, как ни странно, тоже помеха они создают эффект бликов, человек как
бы «ослепляется». В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса
автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь.
Еще хотелось бы остановиться на поведении детей на улице и дороге. Зима время катания на
санках и лыжах, и очень часто можно встретить детей, которые ездят прямо по проезжей части, а
это очень опасно. На дороге накат, и понятно, что санки и лыжи хорошо и далеко катятся, но ведь
и у транспортных средств тормозной путь увеличивается, и в такой ситуации может случиться
непоправимое. Запрещайте детям играть на проезжей части, ходить по ней на лыжах. Не стройте
ледяных горок вблизи проезжей части.
Чтобы не упасть на скользкой дороге, ни в коем случае нельзя бежать через проезжую часть.
Можно поскользнуться и упасть прямо под колеса автомобиля. Раскатанные ледяные дорожки
могут привести к серьезным травмам. Если падение все же неизбежно, согните колени и руки в
локтях, что позволит вам «приземлиться» более удачно. Всегда переходите дорогу только шагом.
Вы уже заметили, что верхняя одежда с капюшоном ограничивает поле зрения. Поэтому без
особой нужды не надевайте детям капюшон. Если на улице ветрено, холодно и укутаться
необходимо, сопроводите детей при переходе через дорогу. По возможности одевайтесь удобно,
тепло, но безопасно. Например, в гололед лучше носить обувь с ребристой подошвой. Чтобы
водители в свете фар издалека могли увидеть детей, нашейте им одежду со светоотражающей
полосой. Не возите ребенка через проезжую часть на санках. При переходе надо снять его с санок,
взять их в руки, и только так продолжать движение. Игра в снежки возле дороги опасна как для
окружающих пешеходов, так и для водителей. Снежок, попавший в лобовое стекло автомобиля
может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Поэтому главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и повышенная
осторожность!

Я, _____________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя

С Памяткой для родителей «Техника безопасности учащихся в период зимних каникул»
ознакомлен.
Обязуюсь обеспечить безопасность проведения новогодних каникул своему ребёнку
___________________________________________________________________
Ф.И. учащегося

Беру ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в зимний период и период зимних
каникул на себя.

