Здравствуй, лето красное, лето безопасное!

С наступлением долгожданных каникул самой важной темой для родителей
становится безопасность детей в летний период. Разговор о безопасности начнём с
анекдота.
- Вовочка, где ты провел свои летние каникулы?
- Первые три дня - на Эвересте.
- А остальные дни?
- А остальные – в гипсе.
Хороший отдых не получится без соблюдения правил безопасности. Данные
рекомендации помогут Вам защитить ребёнка от травм и опасных ситуаций.
Правила безопасности на воде
1.Отдыхать и купаться следует только в специально оборудованных местах. Все
случаи гибели на воде за последние годы произошли в несанкционированных для
купания местах.
2.Следите за детьми!
3.Запрещается:
* заплывать за границы зоны купания;
* подплывать к движущимся лодкам, катерам, гидроциклам;
* нырять и долго находиться под водой;
* продолжительное время находиться в холодной воде;
* играть в игры, связанные с захватом друг друга
4. Не сопротивляйтесь потоку воды при попадании в течение, не тратьте силы.
Дождитесь ослабления течения, а затем наискосок или даже параллельно течению
плывите к берегу.

5. Для спасения пострадавших используйте любые подручные средства. Если человек
в состоянии паники, то подплывайте к нему сзади, разверните его так, чтобы он
оказался на спине. Далее обхватите грудь рукой или возьмите за волосы. Следите за
тем, чтобы его голова все время находилась над водой.
6. Не трогайте руками морских обитателей!
Правила безопасности на природе
1.Используйте репелленты от укусов насекомых.
2.Не употребляйте в пищу незнакомые ягоды и грибы.
3.Используйте для питья только бутилированную воду.
3.Не допускайте самостоятельного ухода детей в лес.
4.Не разводите костры на торфяниках, в местах с сухой травой, в хвойных
молодняках.
5.По истечении надобности тщательно засыпьте костёр землёй или залейте водой до
полного прекращения тления.
6.Не оставляйте на природе бутылки, осколки стекла или иного мусора.
7.Если вы оказались в зоне лесного пожара, определите направление ветра и выходите
из опасной зоны перпендикулярно линии распространения огня. Защитите органы
дыхания - дышите через мокрую ткань. После выхода в безопасное место сообщите о
пожаре по телефону 112.
Пожарная безопасность
1.Сообщите о пожаре по телефону 112.
2.Выведите на улицу детей и пожилых людей, предупредите соседей.
3.Попробуйте потушить небольшой пожар подручными средствами, используя для
этого плотную ткань, землю, воду, стиральный порошок.
4.Отключите электроэнергию, не тушите водой приборы, находящиеся под
напряжением.
Антитеррористическая безопасность
1.При захвате в заложники не конфликтуйте с похитителями или террористами.
2.Не оказывайте сопротивление, воздерживайтесь от криков и стонов
3.Спрашивайте разрешение на всякое действие.
4.При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками,
старайтесь находиться подальше от окон, застекленных дверей и лестниц.
5.При проведении операции по освобождению заложников выполняйте все указания
членов группы захвата.
6.Запомните приметы террористов.
7.Проявляйте бдительность к вещам, оставленным без присмотра. Признаками
взрывного устройства являются:
* натянутые проволока, шнур;
* провода, изолирующая лента;
* тиканье часового механизма.

Правила дорожного движения
1.Двигайтесь только по пешеходным дорожкам и тротуарам.
2.При движении по краю проезжей части или по обочине в темное время суток,
применяйте светоотражающие полоски на одежде или фонарь в руке, чтобы водители
могли видеть человека.
3.Переходите дорогу только по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
4.Не используйте наушники и мобильные телефоны при движении по обочине или
краю проезжей части, а также при переходе дороги.
5.Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой.
6.Запрещено выезжать на дорогу на велосипеде детям до 14 лет.
Закон Московской области от 4 декабря 2009г. № 148/2009 ОЗ «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в
Московской области»
1.Не допускается нахождение несовершеннолетних в пивных ресторанах, винных
барах, рюмочных и других местах, предназначенных для реализации только
алкогольной продукции.
2.Не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное
время в период с 1 мая по 31 августа с 23 часов до 6 часов утра без сопровождения
родителей или лиц их замещающих в общественных местах, на улицах, стадионах, в
парках, транспортных средствах общего пользования.
ПУСТЬ ВАШЕ ЛЕТО ПРОЙДЕТ БЕЗ БЕДЫ!

