УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Вот и наступило долгожданное лето! Дети все больше времени проводят
на улице, выезжают на отдых в лес и на водоемы.
Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и
увеличением физических возможностей ребѐнка, которые, сочетаясь с
повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности,
нередко приводят к возникновению опасных ситуаций.
Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных
проблем нашего времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в
первую очередь именно родители должны создать безопасные условия
жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки
безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций.
Главное, что должны помнить родители – ни при каких
обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра. Защитить себя и
своих детей от многих проблем, которыми может столкнуться семья, можно
при условии постоянной заботы о безопасности.
Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться
элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо
разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила
поведения.
Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети
должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность.
Мы надеемся, что данный материал поможет вам сформировать и
закрепить у своих детей опыт безопасного поведения, который поможет им
предвидеть опасности и по возможности избегать их.
Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из
взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в
незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема
может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки,
холодные ключи и глубокие ямы.
Также дети должны твердо усвоить следующие правила:
игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, "топить" своих друзей или
"прятаться" под водой);
категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для
этого местах;
нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями;
не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах;
не следует звать на помощь в шутку.

Памятка для родителей о мерах безопасности во время нахождения
детей на водоемах
1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! За
купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение со стороны
взрослых!
2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах!
3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах!
4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи!
5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные
игры на воде – это опасно!
6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему
требуется Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг!
7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и
теплового удара!
8. Следует помнить, что грязные и заброшенные водоемы могут содержать
дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллез и холеру!
9. Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. Если
цвет и запах воды не такие, как обычно, лучше воздержаться от купания.
Меры безопасности при купании
1.Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет
опасности перегрева
2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде
рекомендуется не более 20 минут.
3. Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на
солнце, т.к. при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что
привлечет остановку сердца
4. В ходе купания не заплывайте далеко.
5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды.
6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных
шинах, т.к. ветром или течением их может отнести от берега, из них может
выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может пострадать.
7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов.
8. Нельзя подплывать к лодкам, катерами судам.
9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец
акватории с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может
привести к получению травмы или гибели.

Меры безопасности детей на воде
Купаться только в специально
отведенных местах
Не заплывать за знаки ограждения мест
купания
Не допускать нарушения мер
безопасности на воде
Не плавать на надувных матрацах,
камерах
Не купаться в воде, температура которой
ниже плюс 18 градусов

Оказание помощи утопающему
Последовательность действий при спасении тонущего:
Войти в воду
Подплыть к тонущему
При необходимости освободиться от захвата
Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его голову над водой
Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в медпункт
(больницу)

