Уважаемые родители! Помните!
Здоровье и безопасность детей в ваших руках!
Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей.
Рекомендации
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
 Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и осмотрительным.
 Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и обязательно
обсуждайте с ребенком увиденное.
 Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о прочитанном.
 Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия
(почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте).
 Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила:
- ходить по тротуару следует с правой стороны;
- прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет,
посмотрев налево и направо, затем можно двигаться;
- переходить дорогу полагается только шагом;
- необходимо подчиняться сигналу светофора;
- в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо,
держаться за руку взрослого и поручни, чтобы не упасть;
- нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в
окно руки;
- входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он
стоит;
- играть можно только во дворе.

Рекомендации по профилактике несчастных случаев в быту:
 Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней сковородок, чтобы ребѐнок не мог
дотянуться и вылить на себя кипящий жир.
 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки.
 На окнах должны быть фиксаторы, чтобы ребенок не смог их открыть и выпасть и окна.
 Мебель должна быть крепкой и устойчивой, чтобы, взявшись за нее, ребенок не упал.
 Обязательно прячьте от детей в недоступные места спички, не оставляйте в кармане зажигалки.
Покажите ребенку опасные горячие места (печь, камин, плиту) - пусть он знает, что они горячие.
 Не оставляйте маленьких детей одних в ванной комнате.
 Все лекарства должны быть недоступными ребенку.
 Все острые предметы должны быть недоступны ребенку. Более взрослые дети могут пользоваться ножом под
присмотром взрослых. Чем раньше ребенок освоит острые инструменты, ножницы, нож и научится уверенно ими
пользоваться, тем безопаснее они для него.
 Обратите внимание на ядовитые домашние растения и растения с иголками и шипами, постарайтесь, чтобы они
были ребенку недоступны.

Рекомендации по пожарной безопасности:
 Не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости.
 Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые
плиты, чайники, утюги, приѐмники, телевизоры, обогреватели.
 Следите за исправностью электропроводки, розеток.
 Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических
приборов (особенно большой мощности).
 Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей
месте.
 Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. Дети
могут начать подражать вам.
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