ОБЕЗОПАСТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ: ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! Дети вне дома!
Очень часто нашу жизнь сопровождают забавные истории, в том числе истории о том, как Ваш ребенок потерялся в магазине
или родители забыли ребенка (такое тоже случается). Со временем это у нас вызывает улыбку, но в сам момент происшествия
согласитесь нам не до смеха и зачастую в голову крадутся самые плохие мысли.
Для того, чтобы избавить своих детей от различных опасностей и себя от дополнительных переживаний необходимо соблюдать
ряд правил, изложенных ниже.
Убедите своих детей, что ждать автобус необходимо
строго на остановке. Автобус приходит строго по
расписанию, им не стоит выходить на проезжую часть и
смотреть, не едет ли автобус – есть вероятность, что их
может сбить автомобиль.

Старайтесь
сопровождать
Вашего ребенка до остановки
или школы, если у Вас есть
такая возможность.

Если Вы потеряли ребенка – не позволяйте волнению
перейти в панику, поскольку паника, как правило,
сопровождается неадекватным поведением и потерей
здравомыслия, если у Вас есть слабонервные
родственники или родственники имеют сердечные
заболевания – не сообщайте им негативную информацию
сразу же. Необходимо их подготовить.

Родители помните: Во время массовых
мероприятий не упускайте своих детей
из вида. В толпе легко потеряться.
Предупредите своего ребенка о месте,
в котором Вы должны встретиться,
если он потерялся.
Дети
на
отдыхе:
не
отправляйте детей на отдых
или на соревнования, если
не
уверены
в
сопровождающих лицах.

Убедите своих детей, в том, что
нельзя общаться с незнакомыми
людьми, брать от них угощения и
подарки, соглашаться с ними куданибудь пойти, ни в коем случае они
не должны садиться в незнакомые
автомобили.

Стоит ли так рисковать???

При поездке на автомобиле не забывайте
устанавливать специальные кресла и не
забывайте пристегивать своих детей – в
случае ДТП это снизит риск их
травмирования.
Попросите ребенка заучить Ваш
домашний
и
мобильный
номер
телефона.
Если ребенок потерялся и у него есть
телефон - сразу же наберите его номер.
Установите функцию на его телефоне –
вызов номера нажатием одной клавиши.

Обратитесь к милиционеру, найдите громкую связь (мегафон у
милиционера или на патрульной машине). Если Ваш ребенок
потерялся на стадионе или вокзале – обратитесь в
комментаторскую комнату или информационную службу.
Научите маленьких детей правильно называть свою фамилию и
Имя – это может сыграть решающую роль в Вашем поиске.
В магазинах, кинотеатрах и
гипермаркетах при наличии
детской комнаты Вы смело
можете оставить ребенка в
ней, там квалифицированный
персонал.
Расскажите
своим
детям
о
существующих опасностях:
1. Об электричестве, газе.
2. О риске упасть из окна, с балкона.
3. О шалостях и к чему они могут
привести (использование рогаток, петард)
4. Что нельзя поднимать предметы с
земли.

Находясь за городом, на даче, в гостях у
родственников – следите, чтобы Ваши дети не гуляли
и не ездили на велосипедах вдоль дорог и по дорогам.
Это чревато тем, что детей может сбить
автотранспорт. Объясните детям элементарные
правила дорожного движения.
Родители помните!!!
От того насколько вы
будете бдительны и
ответственны –
зависит не только
Ваша судьба, но и
судьба Ваших детей!!!

