ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха.
Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой
список правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это отнюдь не пустые
слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. А для закрепления полученных
знаний в школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о соблюдении мер
безопасности.
Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на
каникулах:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге,
ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного
передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной
безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не
рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки
внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в
лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей
части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.
2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может
возникнуть пожар, и его последствия.
3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните
ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и
огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их
поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на
улице.
4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых
нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее
электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные
инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка
местах.
5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к
водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! Как
правило, даже в самую теплую погоду на Камчатке вода в озерах прогревается лишь у
берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах от берега температура воды
становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к
судорогам купающегося.
Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01—
«пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская служба». Если у вашего
ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного номера вызовов
экстренных служб («010», «020», «030») или единый телефон службы спасения 112.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к родителям: помните,
прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!
Берегите себя и своих близких!
https://60.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4475753

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКНА
Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма
и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном
из-за естественной любознательности.
Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна,
необходимо придерживаться следующих правил:
Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок
при этом находится под присмотром.
Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же
открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте
ограничители.
Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может
проснуться
и полезть к открытому окну.
Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить
случайное попадание малыша на подоконник.
Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать
окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы
выглянуть
в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он
может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).
Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое
препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе
с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.
Если ребенок боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже
на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона,
надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей
на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других
нарушений правил поведения на воде. Купание детей должно проходить только под
наблюдением взрослых в специально отведённых местах зон отдыха.
Напоминаем, что за нарушение правил купания и пользования пляжами
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 43-5. Закона
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге».
Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользования пляжами и другими
организованными местами купания, местами массового отдыха населения, туризма и
спорта на водных объектах
1. Купание в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года № 657 (далее - Правила охраны
жизни людей на водных объектах), а равно иное нарушение требований пункта 3.2 Правил

охраны жизни людей на водных объектах, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
2. Пользование пляжами и другими организованными местами купания, местами
массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах с нарушением Правил
охраны жизни людей на водных объектах, за исключением нарушений, ответственность
за которые предусмотрена пунктом 1 настоящей статьи, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Рекомендации по безопасному использованию маломерных судов (весельных
лодок, гидроциклов, катамаранов и т.п.):
на каждом плавательном средстве должна быть информация о грузоподъёмности
(максимальной количестве пассажиров);
не перегружайте плавательное средство сверх нормы по грузоподъёмности, а также
не допускайте посадку в плавательное средство малолетних детей без сопровождения
взрослых;
до посадки в лодку, необходимо убедиться в её исправности, наличии уключин,
вёсел
и черпака, предназначенного для отливания воды. В лодке обязательно
должны быть спасательный круг и индивидуальные спасательные жилеты на каждого
человека;
при посадке в лодку запрещено вставать на борт или сиденья;
не рекомендуется пересаживаться из одного плавательного средства в другое,
ныряние
с плавательного средства;
не рекомендуется самостоятельное управление маломерным судном лицами,
не достигшими 16 лет;
нельзя ставить борт плавательного средства параллельно идущей волне, так как при
этом возможно опрокидывание;
не разрешается катание в тумане, вблизи шлюзов, плотин, становится на якорь
вблизи мостов или под ними;
воспрещается катание на лодке при неблагоприятных погодных условиях (дождь,
гроза, сильный ветер, низкая температура).

