Консультация для родителей
Безопасность детей с наступлением весны!

Безопасность детей при наступлении весны
Весной, особенно при наступлении тёплой погоды, особое
внимание необходимо уделить безопасности детей. Взрослым
следует обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им
правила безопасного поведения на дорогах и улице, правила
пожарной безопасности, правила безопасного поведения на льду и
поведения в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с
ними во время отсутствия взрослых.
Уважаемые родители! 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 первичные действия.
3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребенку, что
детям строго запрещается выходить на весенний лёд без присмотра
взрослых, расскажите о последствиях провалов под лёд, таких как
обморожения и т.д. 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 не освоенными 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.

ПОМНИТЕ! За детей в ответе мы – ВЗРОСЛЫЕ!

