Уважаемые родители!!! Помните!!!
Сохранение жизни и здоровья детей – главная
обязанность взрослых!!!!
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на
улицах и дорогах города.
С началом зимы, наших детей подстерегает повышенная опасность на
дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах.
Чтобы дети были здоровыми и невредимыми, надо помнить ряд правил и
условий:
 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;


проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;



постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте
место пребывания детей;



не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните
ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому
угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;



чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения,
научите их быть предельно внимательными на дороге и в
общественном транспорте;



проявляйте осторожность и соблюдайте все требования
безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной
площадке;

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку
несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их
запомнит и будет применять.

Правила безопасности
Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, прежде всего, научить его
распознавать опасность. Чтобы завоевать детское внимание, преступники
представляются людьми творческих, увлекательных профессий: режиссер,
фокусник, спортсмен. Набор предлогов для обращения довольно
стандартен. Их цель — заинтриговать ребенка. Мальчику расскажут, что
неподалеку лежит ничей самокат или робот. Девочке предложат посмотреть
какое-нибудь животное, постараются надавить на жалость, сказав, что за
углом лежит щенок с перебитой лапкой.
Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности при общении с
посторонними:


Всегда играй в компании друзей.



Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без
разрешения родителей.



Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении
незнакомых людей, не садись в автомобиль с незнакомым
человеком. Кричи изо всех сил, если кто-то просит тебя об этом,
немедленно расскажи родителям.



Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи
об этом родителям.

Для детей школьного возраста:


Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми
людьми.



Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию, а
затем открой окно и зови на помощь.



Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь
доехать, не подходи близко и не соглашайся сопровождать их.

Ребенка нужно научить следующим правилам пожарной безопасности
дома:


Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего
школьного
возраста,
не
позволяйте
им
пользоваться
легковоспламеняющимися материалами;



Следите за газовыми и электрическими приборами.



Не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями
(спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.);



Не поворачивать вентили газовой плиты и колонки;



Не трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки
и т.д.).



В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01.

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом:


Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети
необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни.



Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять
незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес).



Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры
незнакомых людей о личной встрече. Подобные предложения
лучше игнорировать, общение со слишком настойчивым
человеком прекратить.



Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок,
с целью недопущения вовлечения ребёнка в неформальные
организации.

Родителям можно посоветовать следующее:


Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой
помощи, пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно
разговаривать с дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не
растерялся.



Научите правилам безопасности дома и на улице.



Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.



Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего
ребенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.



В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще
кем-либо обязательно выясните ее причины, постарайтесь
уладить конфликт или избавьте ребенка от любого возможного
контакта с источником неприязни.



Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам
кажется, что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда
придете на помощь, что бы ни произошло.

Правила поведения на льду для школьников.

Полезные советы и рекомендации
для детей и родителей
Все мы любим зиму за возможность поиграть в снежки и
насладиться зимними видами спорта. Водоёмы покрываются льдом,
и можно покататься на коньках или пойти на зимнюю рыбалку.
Однако следует помнить о том, что лёд — очень опасная и хрупкая
вещь. Прежде чем выходить на замёрзшую водную поверхность,
необходимо ознакомиться с правилами поведения на льду.
Толщина льда, на который без опаски может ступить один
человек, должна быть не менее 7 см. Передвигаясь в группе, нужно
идти на расстоянии 5—6 м друг от друга, по следам идущего
впереди человека. Не выходите на лёд, припорошённый снегом: в
нём могут быть пробоины. Наиболее тонкий лёд — в местах
сильного течения реки, а также там, где есть камыши и выходят
стоки промышленных вод. Если вы передвигаетесь по льду на
лыжах, выньте руки из петель палок. Идущий впереди лыжник
должен проверять прочность льда ударами лыжных палок. Лёд
возле берега, как правило, имеет небольшую толщину. Не выходите
на первый лёд, чтобы покататься на коньках: в начале зимы он
может быть очень непрочным.
Ни в коем случае не ходите весной по льду, особенно под
мостами, вблизи поворотов реки и возле берега.
Помните, что весной по утрам лёд ещё крепкий, однако днём под
него можно провалиться.
Если при передвижении по ледяной поверхности вы увидите, что
наружу проступает вода, немедленно возвращайтесь назад, но ни в
коем случае не бегите. Идите скользящим шагом, не отрывая

ступней ото льда. Если лёд очень тонкий и трещит под ногами,
перемещайтесь ползком.
Не вставайте на отколовшиеся от общей поверхности льдины,
так как они могут перевернуться, и вы провалитесь под лёд.
Если человек провалился под лёд
Если вы провалились под лёд, немедленно избавьтесь от
предметов, которые держали в руках. Раскиньте руки как можно
шире, чтобы удержаться за кромку льда, не повредив её.
Переместитесь к тому краю, где вас не унесёт подводным течением.
Вылезайте на лёд ползком, не делая резких движений, прижимая
грудь к ледяной поверхности. Выбравшись из воды, откатитесь к
тому месту, откуда пришли, и дальше передвигайтесь ползком.
Если вы не в силах перемещаться самостоятельно, раскиньте ноги и
руки как можно шире и зовите на помощь.
Если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лёд,
немедленно дайте ему знать, что идёте на помощь. Приближайтесь
к пострадавшему ползком; если у вас есть такая возможность,
подложите под себя доску
К кромке льда не приближайтесь ни в коем случае!
Протяните человеку любой предмет, с помощью которого можно
вытащить его из воды — лыжную палку, шест, верёвку, длинный
шарф. Вытаскивая пострадавшего из воды, не делайте резких
движений. Если вы шли в составе группы, остальные участники
должны вам помочь. Для этого тот, кто находится сзади вас,
должен лечь на лёд и держать вас за ноги.
Нужно постараться вытащить человека из воды как можно
быстрее, чтобы он не замёрз. После того как пострадавший
выберется на поверхность, приложите все усилия к тому, чтобы в
кратчайшее время доставить его домой или в любое другое тёплое
помещение. Затем необходимо снять с пострадавшего мокрую
одежду и, надев на него тёплое бельё и шерстяные носки, уложить
в постель. Отпаивайте его тёплой жидкостью. Если вы обнаружили,
что пострадавший обморозил какую-либо часть тела, действуйте
согласно правилам, описанным выше.
Администрация школы. Январь 2017 г.

