Детская безопасность!
В современном мире существует очень много различных угроз. А для ребенка
количество потенциальных угроз еще больше. И как бы родители не следили за своими
детьми, безопасность детей во многом зависит от самих детей. Но опасности могут
подстерегать ребенка повсюду.
Что же делать? Оградить ребенка от внешнего мира все равно не получится, поэтому
его необходимо подготовить, рассказать об основных правилах безопасности. А еще
лучше — наглядно продемонстрировать. Для этого прекрасно подойдут плакаты по
безопасности, разработанные специально для детей. Плакаты по детской безопасности
будут актуальны для детских садов, начальных классов школы и других детских
учреждений. Плакаты по детской безопасности помогут ребенку запомнить правила
поведения, которые впоследствии могут спасти ему жизнь и здоровье.
Разговоры о шалости, о неосторожном обращении детей.
Нужно ли повторять, что спички в руках ребенка – порой смертельная игрушка. Порой
родители в суете обыденной жизни предоставляют детей самим себе, оставляя их дома без
присмотра, забывают о том, что ребенок в любую минуту может подвергнуть свою жизнь
опасности.
Виновниками трагедий всегда являются взрослые! Это они хранят спички в
доступном для детей месте, запирают их в квартирах, не объясняют детям элементарные
правила безопасности и поведения при пожаре. Оставляя детей одних в доме при
топящейся печи, включенных электроприборах, работающей газовой плите взрослые не
осознают, что подвергают жизнь своих детей реальной опасности.
Игры детей с огнём связаны в большей степени не с их желанием насладится
шалостью, а жаждой познания этого явления.
На месте сгоревшего дома можно построить другой, можно купить и новые вещи, но
нельзя вернуть к жизни погибших в огне детей. Об этом нужно помнить в первую
очередь нам-взрослыми.
Загадочный ток. Нельзя сбрасывать со счетов и электричество. Обязательно
расскажите ребенку назначение и устройство розеток.Объясняйте и постоянно
напоминайте, как опасно засовывать в розетку разные предметы, особенно металлические.
Этой болезнью страдают практически все дети самых разных возрастов. В доме, где есть
малыши, стоит пользоваться специальными заглушками, а вот подросших карапузов
лучше научить правилам пользования электроприборами. Это куда эффективнее, чем
запрещать и прикрикивать. Объясните малышу, как правильно вставлять вилки
электроприборов в розетку и вытаскивать их, обратив внимание на то, что нельзя
дотрагиваться руками до металлических контактов. И особенно не нужно этого делать
мокрыми руками. На помощь придут и подходящие сказочные истории. Так, у детского
писателя и поэта А. Усачева в книге «Умная собачка Соня» есть поучительная, но не
страшная история о Сониных экспериментах с электричеством: «Взяла собачка Соня и
сунула хвост в розетку. А там кто-то как вцепится в него зубами!» Прочитайте эту сказку
вместе с ребенком, пусть он сделает для себя соответствующие выводы.
Скоро летние каникулы. Как можно раньше научите ребенка пользоваться
телефоном. Особенно это важно в тех случаях, если вам придется часто оставлять ребенка
дома одного. Напишите крупно на листе бумаги и повесьте на видном месте номера:
101-пожарная охрана, 102-полиция, 103- скорая помощь, мобильные телефоны
родителей, а также телефонный номер кого-нибудь из родственников, друзей или
надежных соседей, живущих поблизости и готовых в случае необходимости прийти на
помощь ребенку. Ребенок должен четко знать, в каком случае и по какому телефону он
должен позвонить, уметь назвать свою фамилию и адрес. Объясните ребенку, что, отвечая
на телефонные звонки, он ни при каких обстоятельствах не должен сообщать звонящему

то, что он дома один и не называть свой адрес. Самым лучшим ответом будет: «Мама
сейчас занята. Перезвоните позже». Приучайте ребенка к мысли, что при малейших
сомнениях в правильности своих действий, он должен незамедлительно перезвонить вам
на мобильный телефон, рассказать о случившемся и спросить совета. Да и вы сами время
от времени звоните домой, что бы убедиться, что у ребенка все в порядке и
поинтересоваться, чем занимается сын или дочурка.
.

Родители будьте внимательны к своим детям, ведь безопасность
наших детей в наших руках!
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