Памятка для родителей по безопасности детей
Что может быть на свете дороже для папы и мамы, чем жизнь и здоровье
ребёнка. А порой взрослые, даже не подозревают об опасности, которой
подвергают своё чадо.
1. Жаркое летнее солнце, открытые настежь окна и
ребёнок, играющий рядом. В считанную секунду
малыш может оказаться на подоконнике. И даже
подумать страшно, что может произойти в
следующую минуту…
2.
Что это за две дырочки, куда
папа и мама включают телевизор? И как это он
сразу начинает показывать мультики?
Может они в тех дырочках… И любопытный
малыш уже пытается засунуть в розетку
палец.
3.Мама каждый день достаёт из коробочки
какие-то белые кружочки и называет их
таблетками, наверное они очень вкусные…
И малыш подставив стульчик уже
карабкается в аптечку, достаёт мамино или
бабушкино лекарство и обязательно
попробует…
Много опасностей поджидает малыша в нашем огромном мире. И
наша с вами задача уберечь его от этих опасностей. Мы можем не только
беседовать с малышом и объяснять ему последствия его необдуманных
действий, но и наглядно показать грозящую ему опасность. Сейчас в
печати выпускается много всевозможных плакатов и информационных
карточек, предупреждающих об опасностях. Можно прикрепить такие
карточки на уровне глаз ребёнка в соответствующих местах. И
предпринять некоторые нехитрые способы сохранения жизни и здоровья
малыша.

Лекарства и химические средства хранить в недоступном для ребёнка
месте.
Окна открывать только в присутствии взрослых или таким образом,
чтобы ребёнок не смог высунуться через него.
Установить на кухне плиту с автоматическим поджигом.
В розетки вставить блокаторы.
Острые предметы убрать на верхнюю полку шкафчика, чтобы ребёнок
не мог достать их.
Но дома мы все-таки в большей степени сами оберегаем ребёнка от
опасностей, а вот на улице всё гораздо сложнее.
Наша первостепенная задача разъяснить
ребёнку опасность, исходящую от
незнакомого человека.
Мы должны научить ребёнка недоверять
постороннему, опасаться чужих людей!
Немалую опасность представляют
брошенные предметы. В связи с участившимися терактами, нам
следует внушить своим детям:
ни когда не подходить, и тем более, не
брать в руки лежащий без присмотра
предмет: будь то красивая подарочная
коробка, кошелёк, игрушка или
сотовый телефон.

От нашей с вами
бдительности и умения убедить ребёнка
зависит его жизнь и здоровье!!!

