Безопасность школьников в период
летних каникул.

Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время года.
У школьников начинается пора каникул, когда счастливая ребятня радуется,
беззаботному времяпрепровождению, резвится на свежем воздухе, греется
под теплыми солнечными лучами. Их отправляют в гости к дедушке и
бабушке, посылают отдыхать в детский лагерь или санаторий, они ходят
купаться на море и играть в лесу. Лето – это не только пора каникул, но и
опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами себе.
Во время длинных летних каникул дети проводят много времени без
присмотра взрослых, и, понятно, что ни одно детство не проходит без
царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные ребята стремятся изучить все
новые и неизвестные для них места. Как следствие во время летних каникул
значительно увеличивает количество несчастных случаев и различных
заболеваний у детей. Обеспечить безопасность детей летом в первую
очередь задача родителей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить
детям необходимые правила безопасности.

Семь советов родителям школьников.
Совет первый - Заранее продумайте, как будут организованы каникулы?
Если у вас есть возможность поехать с ребенком в дом отдыха или санаторий
- это здорово! Помните, что продолжительность непрерывного занятия за
компьютером для детей в возрасте с 7-12 лет составляет 20 минут, а старше не более получаса.
Совет второй - Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе вот лучший отдых после школьных занятий. Пребывание на свежем воздухе
как можно дальше от проезжих дорог, транспорта, промышленных
предприятий.
Совет третий - Постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы уберечь

ребенка. Помните, что в каникулы увеличивается риск не только уличного,
но и бытового травматизма. Поговорите с ребенком об этом.
Совет четвертый - Необходимо соблюдать режим дня, но возможны
некоторые отклонения от режима. Чем младше по возрасту ребенок, тем
больше времени требуется его мозгу и всему организму, чтобы полностью
восстановить работоспособность.
Совет пятый - Чтобы каникулы стали временем восстановления и
накопления сил вашего ребенка, необходимо, чтобы в его рационе было
достаточно молочных и мясных продуктов, овощей, фруктов.
Совет шестой - Воспользуйтесь каникулами, чтобы
проконсультироваться у педиатра, окулиста, стоматолога, ортопеда. Часто
болеющему ребенку нелишне будет провести курс лечебных процедур;
комплекс упражнений для коррекции осанки.
Совет седьмой - Каникулы - самое подходящее время для экскурсий,
посещения музеев. Однако во всем нужна мера. Не забывайте, что посещение
детских праздников и зрелищных мероприятий таит в себе и риск
инфекционных заболеваний, особенно в период эпидемиологического
неблагополучия.

Родителям о профилактике выпадения детей из окон.
Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми – ежегодно
с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с
выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская
статистика, через клинические больницы, которые специализируются на
детском травматизме, ежегодно проходят десятки людей, выпавших из окон.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ - ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ
ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно
отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни
ребенка или искалечить ее навсегда.
2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей
защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на
него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на
вес даже годовалого ребенка.
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего
возле окон и стеклянных дверей.
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не
взобрался на подоконник.
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой
мебели, расположенной вблизи окон.
6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности
средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без
свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на
окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие
открытию окна ребенком самостоятельно.

Правила безопасного поведения.
Правила безопасного поведения на воде.
Обязательно научись плавать. Никогда без надобности не ходи к воде
один. Никогда не купайся в незнакомом месте. Не ныряй, если не знаешь
глубины и рельефа дна.

Не заплывай за ограждения. Не подплывай близко к
идущим по воде катерам, пароходам. Во время игр в воде будь осторожен и
внимателен. Не зови без надобности на помощь криками Тону!". Не купайся
до посинения" не допускай переохлаждения организма. Умей пользоваться
простейшими спасательными средствами. Умей оказывать помощь терпящим
бедствие на воде. Это основные правила. Запомни их и выполняй!

Безопасность на дороге.
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по
левому краю дороги, навстречу движению транспорта
2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или
установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
4. Если нет светофора. Переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу
надо прямо, а не наискось.
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде, мопеде.

Правила поведения в общественных местах.
1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные
обёртки, огрызки от яблок.
3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.
4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать
стульями, свистеть, топать.
5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.
6. Будьте вежливы.

Правила личной безопасности на улице.
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в
ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,
кричи, зови на помощь: "Помогите, меня уводит незнакомый человек".
3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.

4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину.
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят.
7. Не играй с наступлением темноты.

Правила поведения в лесу.
Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете. Не в сумке, а в
кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут
и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу. Одевайтесь ярко предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить

светоотражающие полоски или рисунки. Старайтесь не уходить далеко от
знакомого маршрута. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте
спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к
затаптывай следов, по которым можно было отыскать человека. Нельзя
забывать и о том, что поход в лес - это сильные физические нагрузки,
которые непривычны для городских жителей. И, конечно, нужно иметь при
себе хотя бы минимальный запас воды.

Правила поведения детей на железной дороге.
В связи с имеющими место случаями смертельных травм обучающихся на
объектах железнодорожного транспорта, а также фактами вандализма и
хулиганских действий подростков в отношении объектов железнодорожного
транспорта, запомните: - Переходить через пути нужно только по мосту или
специальным настилам. - Не подлезайте под вагоны! Не перелазьте через
автосцепки! - Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. - Не выходите из
вагона до полной остановки поезда. - Не играйте на платформах и путях! - Не
высовывайтесь из окон на ходу. - Выходите из вагона только со стороны
посадочной платформы. - Не ходите на путях. - На вокзале дети могут
находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно
держать за руку. - Не переходите пути перед близко идущим поездом, если
расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу!
Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. - Не переходите пути, не
убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.

Правила безопасного поведения с электроприборами.
Выключая электроприбор, не вытаскивай вилку из розетки за шнур. Не
касайся мокрыми руками электроприборов, которые находятся под
напряжением. Не пользуйся неисправными электроприборами, розетками. Не
играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к пожару. Не
оставляй включенными без присмотра электроприборы и газовые плиты: это
тоже может вызвать пожар. Придерживайся правил противопожарной
безопасности в турпоходе, на природе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

1. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в
реальном мире.
2. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и т.д)
считается плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения).
3. Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений в
правдивости какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым.
4. Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою личную информацию (адрес,
номер телефона, номер школы, любимые места для игр и т.д.).
5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи
сообщений, играете в сетевые игры, занимаетесь в интернете чем-то, что требует
указания идентификационного имени пользователя, тогда выберите это имя вместе со
взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит никакой личной информации.
6. Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, поэтому
вы не должны встречаться с интернет-друзьями лично.
7. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы могут
содержать вирусы или фото/видео с нежелательным содержанием.
8. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете будет вызывать у вас
психологический дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями с взрослыми.
Основные правила для школьников младших классов
Вы должны это знать
1. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в интернете. Они расскажут, что
безопасно делать, а что нет.
2. Прежде чем начать дружить с кем-то в интернете, спросите у родителей как безопасно
общаться.
3. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в какой школе
учитесь, номер телефона должны знать только ваши друзья и семья.
4. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы незнакомые
люди видели ваши личные фотографии.
5. Не встречайтесь без родителей с людьми из интернета вживую. В интернете многие
люди рассказывают о себе неправду.
6. Общаясь в интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, читать
грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть человека.
7. Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям.
Основные правила для школьников средних классов
Вы должны это знать
1. При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она
может быть доступна незнакомым людям. Также не рекомендуется размещать свою
фотографию, давая тем самым представление о том, как вы выглядите посторонним
людям.
2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы
посторонние люди не имели возможности видеть вас во время разговора, т.к. он может
быть записан.
3. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «спам». Если вы получили
такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если вы ответите на подобное письмо,
отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и
будет продолжать посылать вам спам.
4. Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные
письма могут содержать вирусы.
5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если ктото ведет себя в вашем отношении неподобающим образом, сообщите об этом.
6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому.
Основные правила для школьников старших классов

Вы должны это знать
1. Нежелательно размещать персональную информацию в интернете.
2. Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, адрес
электронной почты, домашний адрес и личные фотографии.
3. Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может посмотреть их.
4. Не отвечайте на спам (нежелательную электронную почту).
5. Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам люди. Вы не можете знать,
что на самом деле содержат эти файлы – в них могут быть вирусы или фото/видео с
«агрессивным» содержанием.
6. Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в IM (ICQ, MSN messenger и
т.д.)
7. Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя выдают.

Правила безопасности при обращении с животными
Не кормите и не трогайте чужих собак, особенно во время еды или сна. Не
надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда
это может говорить о совершенно недружелюбном настрое.
Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из
них выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое
расстояние.
Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за
убегающей дичью.
Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она
может подумать, что вы ему угрожаете.
Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака
играет.
Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на
поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина.
Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума,
и др.

Желаем Вам и Вашим детям замечательных каникул!!!

