Не стоит забывать, что каникулы - это период, когда большое
количество ребят имеет наименьший контроль со стороны взрослых, и
родителям необходимо уделить особое внимание вопросам детской
безопасности. Следует обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им
правила безопасного поведения на дорогах и улице, правила пожарной
безопасности и безопасного поведения на льду, а также в нештатных
ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Ребенок должен знать:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка
осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам,
а также расскажите ему о правилах личной безопасности.
2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по
которым может возникнуть пожар, и его последствия.
3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребенку, что
детям строго запрещается выходить на весенний лёд, расскажите о
последствиях провалов под лёд. Объясните ребёнку, что если он всё-таки
оказался на льду, то следует придерживаться основных правил: не проверять
прочность льда ударами ног, держаться на расстоянии нескольких метров
друг от друга (если детей несколько), если вдруг произошло падение под лед
– необходимо навалиться грудью на кромку льда, выбравшись, выкатиться
поодаль от места провала и лишь потом, встав, бежать по той же тропе,
которой шли ранее. Если выбраться не удаётся, нужно постараться держать
голову как можно выше и криком звать на помощь.
4. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку
предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся,
колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие
опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и
играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.
5. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без
присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты,
пользоваться неосвоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также
должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как
дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.
Обязательно напишите и оставьте на видном для ребенка месте телефоны
экстренных служб, набрав которые он сможет в любое время суток бесплатно
(и даже при отсутствии средств на счете) дозвониться и получить инструкции
к правильным действиям в нештатной ситуации.
Отдых современных школьников уже невозможно представить без
«прогулок» по всемирной паутине. Чтобы подобное проведение времени
было не только развлечением, но и приносило пользу, рекомендуем
познакомить детей с порталом «Спас-экстрим».
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам детской
безопасности, ребята смогут посмотреть интересные фильмы по правилам
поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли

спасателей в игре, почитать книжки, буклеты и комиксы, созданные МЧС
России специально для детей.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Адмиралтейского района напоминает школьникам правила
пользования электроприборами:
- Не включай в сеть сразу много электроприборов – это может привести к
перегрузке электрической сети, что может спровоцировать пожар.
- Выключая электроприбор, не ленись, отключи его от электричества,
вытащив вилку из розетки. Будь аккуратен! Не тяни за провод, он может
оборваться.
- Проследи за тем, чтобы у тебя были чистые и сухие руки, в противном
случае возможен удар током.
- Неисправный прибор или поврежденная проводка могут вызвать пожар.
Если вдруг загорелся сам прибор или электрический шнур, ни в коем
случае не заливай огонь водой. Позови взрослых, позвони 01 или 112,
отключи прибор от электросети, а потом забросай огонь землей, например,
из цветочных горшков.
- Если ты почувствовал запах горящего пластика, это может означать, что
начала плавиться изоляция. В таком случае немедленно выключи все
электроприборы и лампочки. Осторожно потрогай розетки — не горячие
ли они. Если крышка розетки нагрелась, больше не используй ее, пока
взрослые не установят причину нагрева.
- Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию.
В таких случаях свет в доме гаснет, остальные приборы отключаются. Как
быть? Если в этот момент в доме нет взрослых, обратись за помощью к
соседям. Но не предпринимай ничего самостоятельно — поражение
электрическим током очень опасно и в некоторых случаях может привести
к смерти.

В случае пожара:
- Что делать, если дома произошел пожар!!!
- - Немедленно выйди из комнаты, в которой возник пожар!
- - Быстро набери номер «01» или «112» с мобильного телефона. Это номер
пожарных и спасателей. Не волнуйся. Объясни дежурному, что случилось.
Назови свою фамилию, имя и домашний адрес;
- - Выйди из квартиры, позвони в дверь соседям, предупреди их о пожаре;
- - Покидая дом, спускайся по лестнице, не пользуйся лифтом;
- - При задымлении закрой нос и рот мокрой тканью: носовым платком,
шарфом, краем рубашки;
- - Никогда не пытайся самостоятельно тушить пожар;
- - Не прячься от огня под кроватями, столами, в шкафах и за мебелью!
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