«Меры безопасности детей во время зимних каникул»
Консультация для родителей
Новый год и Рождество – долгожданные праздники, которые любят все. Игры,
развлечения и забавы вокруг новогодней елки запоминаются надолго детьми. Не стоит
забывать, что именно в период праздничных выходных дома, на прогулках и в гостях детям
могут грозить самые неожиданные опасные ситуации.
Профилактика детского травматизма ложится на плечи воспитателей детских садов и
родителей.
Детский травматизм наиболее распространен, нежели травматизм взрослых, что не
удивительно. Дети очень любознательны, стремятся активно познавать окружающую
среду. Но при этом житейских навыков у них очень мало, и они не всегда могут оценивать
опасность создавшейся ситуации. Поэтому детские травмы являются довольно частым
явлением.
Каникулы - это самое беззаботное время, но в обязанность родителей входит заранее
обеспечить безопасность своих детей.
Совсем искоренить детский травматизм конечно нельзя — от несчастного случая, не
застрахован никто. Но главная цель родителей — максимально обезопасить своего
ребенка!
С уверенностью можно сказать, что дети уже в дошкольном возрасте могут
воспринимать аргументацию, и поэтому, об опасности пусть он узнает с ваших слов, чем
испытает на собственном опыте. Только рассказывать нужно спокойно, не повышая голоса
и не запугивая своего ребенка.
Чем взрослее становятся дети, тем значимее становится объяснение правил техники
безопасности.
Вот некоторые правила, с которыми можно познакомить ребенка-дошкольника:
Правила поведения на дороге.
1. Переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора на пешеходном переходе,
обозначенном специальным знаком и «зеброй». При переходе через дорогу на пешеходном
переходе, не оборудованном светофором, следует не забывать сначала, посмотреть
направо, а затем налево.
2. Не следует перебегать дорогу перед приближающимся автомобилем.
Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.

1. Не украшайте елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками, не обкладывайте
подставку елки ватой.
2. Не зажигайте в помещении бенгальские огни, восковые свечи не применяйте
хлопушки.
3. Не следует использовать пиротехнику.
Правила поведения зимой на открытых водоёмах.
1. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого
палку
2. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лёд нарастает
медленнее.
3. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным
ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми.. В случае треска
льда, пригибания, появления воды на поверхности, немедленно вернитесь на берег. Не
ходите по льду толпой или с тяжелым грузом.
Правила поведения во время пеших и лыжных прогулок.
Во время пеших или лыжных прогулок могут подстерегать такие опасности, как
переохлаждение и обморожения.
Первая помощь, когда случилось переохлаждение или обморожение:
1. Как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение.
2. Снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь.
При обморожении никогда нельзя:
1. Растирать обмороженные участки тела снегом;
2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать
тёплыми грелками;
3. Смазывать кожу маслами.
Детский травматизм — это бесспорно серьезная проблема, но уважаемые взрослые и
родители! Большинство травм мы можем избежать, если очень внимательно будет следить
за своими детьми и научим его необходимым правилам безопасности.
Во время каникул никогда не оставляйте своих детей без присмотра.
Приучайте детей с самого раннего возраста соблюдать правила безопасности. И
помните, что личный пример - это самая доходчивая форма обучения!

