Безопасность на дороге
Уважаемые родители!
1. Приобретите для детей, имеющих скутеры, мопеды
средства
защиты
и требуйте
от подростков
пользоваться ими.
2. Контролируйте соблюдение детьми Правил
дорожного движения и проведите с ними
разъяснительную работу.
3. Путём убеждения или запрета ограничьте
пользование транспортными средствами. Ключи от
гаражей, автомобилей, мотоциклов храните в
недоступном, неизвестном подросткам месте во
избежание бесконтрольного пользования данной
техникой.
4. Требуйте
соблюдения
Правил
дорожного
движения детьми-пешеходами.

Осторожно! Самовольные уходы детей
и подростков из дома
Иногда родители детей, ушедших из дома, не
заявляют об исчезновении детей по нескольку дней.
Дети могут быть вовлечены в совершение
правонарушения или преступления, могут стать
жертвами преступных посягательств или несчастных
случаев. В данном случае родители могут быть
привлечены к административной ответственности по
ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.
Взрослые не должны быть равнодушными!
При
обнаружении
безнадзорных
детей
необходимо немедленно информировать полицию,
органы опеки и попечительства, комиссию по делам
несовершеннолетних. Дети наиболее уязвимы по
всех отношениях, потому что они имеют
ограниченный опыт. У них крадут велосипеды или
вымогают карманные деньги более предприимчивые
сверстники, они могут быть травмированы
взрослыми как физически, так и психически,
оказаться в различных непредвиденных ситуациях.
Жертвой преступлений дети часто становятся ввиду
приобретения для них родителями дорогостоящих
предметов.
Поэтому дети должны научиться разумно вести

себя, быть внимательными, управлять чувством
возникшего
страха.
Лучшая гарантия их безопасности — это
обратиться за советом к взрослым.
Степень самостоятельности детей и кон
троля за ними со стороны родителей зависит
от возраста ребенка, а также от места
жительства.
Важно постоянно быть в курсе и знать, что
ребенок
находится
под
контролем.
Опасно позволять ребенку уезжать на велосипеде
или уходить пешком далеко от дома до тех пор, пока
он не научится ответственно вести себя в обществе, с
посторонними
людьми
в
частности.
Посторонний — это тот, кого ты не знаешь, даже
если он говорит, что знает тебя. Родителям в
разговоре с детьми нужно приводить примеры, когда
незнакомые обманывали ребят. Спросить: как бы они
поступили, если бы им кто-то предложил конфеты,
жвачки, деньги, игрушки или просто покататься на
машине или мотоцикле. Нужно объяснить, что это не
подарки, а всего лишь приманка, уловка, чтобы
заставить их сделать что-то нехорошее. Посоветуйте
своим детям, что в таких случаях нужно кричать как
можно громче: «Я вас не знаю!», сопротивляться,
кусаться, царапаться, убегать, если незнакомец очень
настойчив в своих намерениях.
Дети должны знать, что гораздо безопаснее
находиться не одному, а в компании, следует научить
их пользоваться телефоном.
Если ребенок вовремя не возвратился домой,
звоните в полицию: пусть будет ложная тревога, чем
возможная трагедия.

Окна и москитные сетки
Каждое лето, с появлением на окнах москитных
сеток, все чаще гибнут дети. Поэтому уберечь
своих детей от трагедии в первую очередь должны
родители. Даже самая правильная и прочная
москитная сетка рассчитана на москитов, а не на
ребенка весом 10-15 килограммов. Следовательно,
не может защитить малыша от выпадения из окна.
Москитные сетки на пластиковых окнах только

создают видимость надежности, тем самым,
притупляя бдительность взрослых.
 не нужно ставить возле окон какую-либо мебель,
чтобы малыш не мог взобраться на подоконник.
 никогда не оставляйте малолетних детей без
присмотра, даже на короткое время, отлучаясь из
комнаты по надобности;
 если дома есть маленький ребенок, никогда не
держите окна открытыми, по возможности —
открывайте их только в режиме проветривания;
 установите на окна специальные фиксаторы,
которые не позволят ребенку открыть окно более
чем
на
несколько
сантиметров,
причем
устанавливать их должны только специалисты;
 если вы что-то показываете ребенку из окна —
всегда крепко держите его, будьте готовы к его
резким движениям;

Ребёнок в автомобиле
В последнее время участились случаи
оставления малолетних детей без присмотра
взрослых на длительное время в автомобилях.
Такие действия родителей, опасны для ребенка – он
может пострадать от переохлаждения, теплового
удара или испуга.
В связи этим, 12 июля 2017г., вступило в силу
Постановление Правительства №761 от 28 июня
2017 г. А именно: Водитель может покидать свое
место или оставлять транспортное средство, если
им приняты необходимые меры, исключающие
самопроизвольное
движение
транспортного
средства или использование его в отсутствие
водителя.
Запрещается оставлять в транспортном средстве
на время его стоянки ребенка в возрасте младше
7 лет без совершеннолетнего лица.
Штраф за оставление ребенка без присмотра в
транспортном средстве может быть наложен
по части 1 ст.12.19 КРФ об АП (Нарушение
правил остановки или стоянки транспортных
средств, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот
рублей).

Безопасность на воде – сохранение

жизни детей и подростков
Наибольшую опасность утопление представляет
для детей раннего возраста и является ведущей
причиной смерти от непреднамеренных травм у
детей от 1 года до 4-х лет. Маленькие дети могут
утонуть даже в 2 см воды в ванне, старшие дети
тонут в местах отдыха при плавании в реках и
каналах, в прудах, в плавательных бассейнах.
Грудные дети могут утонуть при оставлении
одних в ванне или под наблюдением другого
ребенка. Особому риску утопления подвержены
дети, начинающие ходить, когда могут упасть или
залезть в воду. Молодые люди склонны к
рискованному поведению в связи с употреблением
алкоголя. В настоящее время в мире вода каждый
год уносит около 300 тыс. человеческих жизней, а в
России от 16 до 18 тыс. человек, из которых от 2,5
до 3 тыс. – дети.

Соблюдайте правила купания!
 купание
должно
происходить
только
в
разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
 не купайтесь у крутых обрывистых берегов с
сильным течением, в заболоченных и заросших
растительностью местах;
 категорически запрещается купание в состоянии
алкогольного опьянения;
 температура воды должна быть не ниже 19
градусов, находиться в ней рекомендуется не более
20 мин., причем время пребывания в воде должно
увеличиваться постепенно на 3-5 мин.;
 лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так
как при охлаждении могут возникнуть судороги,
произойти остановка дыхания и потеря сознания;
 не следует входить или прыгать в воду после
длительного пребывания на солнце, так как при
охлаждении в воде наступает сокращение мышц,
приводящее к остановке сердца;
 не разрешается нырять с мостов, причалов,
пристаней, подплывать к близко проходящим
лодкам, катерам, судам;
 нельзя отплывать далеко от берега на надувных

матрасах и кругах, если вы не умеете плавать и не
имеете спасательных средств;
 находясь на лодках, опасно пересаживаться,
садиться на борта, перегружать лодку сверх
установленной нормы, кататься возле шлюзов,
плотин и посреди фарватера реки;
 важно знать, что ограничительные знаки на воде
указывают на конец акватории с проверенным
дном;

«СРЦ для несовершеннолетних
г. Каменск-Шахтинского»
отделение социальной диагностики
и социально-правовой помощи

Осторожно клещи!
Пик укусов обычно приходится на май – июнь, но
опасность укусов сохраняется до глубокой осени.
Препаратов, наносимых непосредственно на тело,
которые бы защищали от клещей, нет. Репелленты
от комаров и мошек против клещей бессильны!
После похода в лес, либо зону отдыха, где не
проводилась
противоклещевая
обработка,
взрослый обязательно должен осмотреть себя и
ребенка. Если клещ все-таки присосался,
необходимо немедленно обратиться в медицинское
учреждение.

Помните!
Ребенок берёт пример с вас –
родителей!
Пусть ваш пример учит ответственному и
дисциплинированному поведению ребёнка на улице
и дома. Сделайте всё возможное, чтобы оградить
детей от несчастных случаев! Желаем, чтобы
каникулы Ваших детей прошли благополучно,
отдых ничем не был омрачён.
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