Летние каникулы
Подходит к концу учебный год и скоро начнутся долгожданные летние
каникулы. Это настоящий праздник для школьников. С наступлением самого
долгожданного для ребят времени, не лишним будет поговорить с ними об
основных правилах безопасности в этот период.
Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школьной суеты.
Как правило, в это время многие дети предоставлены сами себе, так как
родители заняты работой. В основном ребята проводят досуг за просмотром
телевизионных программ и компьютерными играми, а также играми во
дворе. Но, как известно, дети проявляют огромный интерес к так называемой
«взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что
находится «под родительским запретом». Одним из самых распространенных
таких запретов является игра с огнем.
Уважаемые
родители,
Отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Адмиралтейского района Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу рекомендует: если ваш ребенок остается один,
постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед тем как
вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во
время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте
спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и т. д. И
тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно
устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.
К сожалению, у современных родителей не всегда находится время
научить ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие
ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре,
основные действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим
не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть
пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания,
а, зачастую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта,
окружающих нас в повседневной жизни.
Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и
свечами, о том, что нельзя устраивать игр с огнем в сараях, подвалах и на
чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными
приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность. В каждой квартире в
зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными
телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в
сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о
дальнейших правильных действиях. Следует также обязательно провести с
детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и
улице и безопасного поведения на воде, а также в нештатных ситуациях,
которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых. Объясните
ребенку главное: все правила требуют одного – осторожности!

Родители помните!
Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск
возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то
помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.
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Безопасные Новогодние каникулы
Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное
время для детей. Бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки,
санки, лыжи и коньки - все это не только приносит радость, но может огорчить
травмами, ушибами, порезами и ожогами.
Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и
получить
от
зимы
только
лишь
положительные
эмоции:
1. Запомните - пиротехника детям не игрушка!
Петарды и фейерверки зачастую оказываются в руках детей. При неумелом
обращении с ними, зачастую возникают негативные последствия. В новогодние
праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными механическими и
термическими травмами от фейерверков, и немалое количество среди них — дети. Не
разрешайте детям, самостоятельно пользоваться пиротехникой, а также играть со
спичками и зажигалками.
2. Соблюдайте осторожность на льду водоемов!
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. Ни в коем случае не допускайте шалостей и игр детей на льду
водоема. Не выходите на тонкий, неокрепший лед, не прыгайте по льду, также не стоит
бегать по нему. Опасен и прочный, но очень скользкий лед. При падении на нем
случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения суставных связок, а
иногда и сотрясения мозга.
3. Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду!
Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее
действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от
холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как
наиболее отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой
температуры может возникать обморожение.
4. Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте
своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами,
растапливать печи. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения
пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в
укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение.
Помните, безопасность детей - дело рук родителей. Каждый ребенок должен
знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона. Выучите с детьми наизусть
телефон вызова экстренных служб «112».
ОНДПР Адмиралтейского района желает родителям и детям безопасно и радостно
встретить Новый год и провести зимние каникулы!
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Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Игры,
забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы
искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно
в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать
самые неожиданные опасные ситуации.
Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь
следующими правилами:
1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае
не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться
подальше от толпы, во избежание получения травм.
3. Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям
администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка,
пожарной безопасности.
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и
привести к созданию экстремальной ситуации.
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по
окончании мероприятий
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
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