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Вот и наступило 
долгожданное лето!  

 Дети все больше 
времени проводят на улице, на 
даче с родителями, выезжают 
на отдых в лес и на водоемы. 

 Лето характеризуется 
нарастанием двигательной 
активности и увеличением 
физических возможностей 
ребёнка, 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.  

Безопасное поведения 
на воде 

 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. 

Прежде чем заходить в 
воду, нужно понаблюдать, как 
она выглядит. Если цвет и 
запах воды не такие, как 
обычно, лучше воздержаться 
от купания. 

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. 
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Безопасное поведение 
в лесу 

 Прогулка в лес – это 
очень хороший отдых, 
который укрепляет здоровье, 
знакомит ребенка с родной    
природой. Но есть 
некоторые правила, 
с которыми 
взрослые должны 
обязательно 
ознакомить ребенка, 
так как лес может 
обязательно 
ознакомить ребенка, 
так как лес может 
таить в себе 
опасность. 

Расскажите ребенку о 
ядовитых грибах и растениях, 
которые растут в лесу, на 

полях и лугах. Объясните, что 
надо быть осторожными и 
отучиться от вредной 
привычки пробовать все 
подряд (ягоды травинки). Для 
закрепления знаний полезно 
использовать настольные игры

-классификации, 
соответствующий 
наглядный 
материал, а в 
летний сезон во 
время прогулки в 
лес показать 
ядовитые растения 
и грибы «в 
живую». 
Необходимо 
развивать у детей 

потребность в общении с 
родителями, умение побороть 

застенчивость во время 
обращения к взрослым при 
появлении симптомов 
отравления.  

Напоминайте ребенку, что 
ему ни в коем случае нельзя 
ходить по лесу одному, нужно 
держаться всегда рядом с 
родителями. Но что делать, 
если он чем-то увлекся и не 
заметил, как заблудился? 
Объясните ребенку, что не 
нужно поддаваться панике и 
бежать, куда глаза глядят. Как 
только потерял родителей, 
следует кричать громче, чтобы 
можно было найти друг друга 
по голосу, и оставаться на 
месте. Малыш должен твердо 
знать, что его обязательно 
будут искать. 

Опасная высота 
Следует помнить, что 

именно на взрослых      
природой возложена миссия 
защиты своего ребенка. Нужно 
прививать детям навыки 
поведения в ситуациях, 
чреватых получением травм. 
 Особую опасность 
представляют открытые окна и 
балконы. Малыши не должны 
оставаться одни в комнате с 
открытым окном, балконом, 
выходить без взрослого на 

балкон, играть там в 
подвижные игры, прыгать. 
 Есть определенная 
категория детей, которые 
боятся высоты, но есть дети, у 
которых инстинкт 
самосохранения как бы 
притуплен, и они способны на 
некоторые необдуманные 
поступки. Для ребенка 
постарше должно быть 
абсолютным законом, что, 
выглядывая в окно или с 
балкона. Нельзя подставлять 
под ноги стул или иное 

приспособление. Очень важно, 
чтобы ребенок осознавал 
возможные последствия 
своего поведения и в этом ему 
можете помочь вы, родители. 

Безопасность при 
общении с животными 

Детям нужно прививать 
не только любовь к          
животным, но и уважение к их 
способу жизни. 

Необходимо объяснить 
детям, что можно делать и 
чего нельзя допускать при 
контактах с животными. 
Например, можно кормить 
бездомных собак и кошек, но 
нельзя их трогать и брать на 
руки. Нельзя подходить к 
незнакомым собакам, 
беспокоить их во время сна, 
еды, ухода за щенками, 

отбирать то, во что играют 
собаки. Напоминайте детям, 
что и от 
кошек, и от 
собак 
передаются 
людям 
болезни – 
лишаи, 
чесотка, 
бешенство. 
После того, 
как погладил 
животное, 
обязательно 
нужно 
вымыть руки с мылом. 

Если укусила собака 

или кошка, сразу же нужно 
сказать об этом родителям, 

чтобы они 
немедленно 
отвели к врачу. 
Также, детям 
необходимо дать 
знания о 
насекомых, и 
напоминать им о 
том, что даже 
полезные 
насекомые 
(пчелы, муравьи) 
могут причинить 
вред. 
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Безопасность детей в летний период  

Остерегаемся травм 
При занятии активными 

видами спорта: езда на скейте, 
роликах, велосипеде – 
обеспечьте ребенку 
надежную защиту 
уязвимых мест. Для 
этого надо 
использовать шлем, 
наколенники, 
налокотники, защиту 
ладоней. При езде на 
роликах обращайте 
внимание на то, чтобы 
они надежно 
фиксировали 
лодыжку, которую ребенок 
может вывихнуть. Старайтесь 
приобретать спортивные 
товары от надежных 
производителей, особенно это 
касается травматических 
видов спорта. Обучите ребенка 
технике правильного падения 

в критической ситуации или 
обратитесь к инструктору. При 
использовании любого 
спортивного инвентаря 

следите, чтобы он был 
исправен и 
соответствовал 
возрасту ребенка. 
Например, если 
ребенок ездит на 
велосипеде, то рама 
должна быть хотя бы 
на 7 см ниже, чем 
высота паха стоящего 
на земле ребенка. Это 
необходимо для того, 

чтобы избежать опасных 
травм паховой области. 
Высота сиденья велосипеда 
должна быть такова, чтобы 
ребенок мог нормально 
дотягиваться прямой ногой до 
педали в нижнем положении, 
при этом его ступня должна 

стоять на ней средней частью. 
Всегда обращайте внимание на 
качество защиты цепи, чтобы 
туда не попала штанина - это 
может привести к травме. 

На глаз обнаружить у 
ребенка перелом не так-то и 
просто даже специалисту. У 
детей кости еще очень гибкие 
и потому часты случаи 
микрорасщеплений и 
микротрещин. Поэтому если 
ребенок достаточно сильно 
травмировался, то лучше как 
можно быстрее показать его 
травматологу. Переломы у 
детей могут сопровождаться 
болью или проходить почти 
безболезненно, может 
отмечаться потеря силы и 
подвижности в поврежденном 
месте, а также изменение её 
формы. 

Первая помощь ребенку 
при переломе верхней 

конечности 
Фиксация руки при 

помощи куска материи. Рука 
должна быть аккуратно 
согнута под углом в 90 

градусов и свободно 
повиснуть на материи, которая 
крепится на шее. 

Первая помощь 
ребенку при переломе 
нижней конечности 

Наложение шины 
Синяки, царапины и 

ссадины сопровождают летом 
многих детей, особенно 
мальчиков. Важно оперативно 

их промывать и обрабатывать 
антисептиком. К месту ушиба 
надо быстро приложить 
холодный предмет или полить 
его холодной водой, чтобы 
снизить боль и препятствовать 
набуханию. 

Если ваш ребенок 
сильно активен и часто 
травмируется, то старайтесь 
периодически организовывать 
с ним спокойные игры и 
времяпровождение. Читайте, 
рисуйте, пойте или 
придумывайте стихи. Всё это 
можно делать и на берегу, и на 
поляне, и в парке. 

Солнечная активность 
В солнечный день 

всегда надевайте ребенку 
головной убор. Когда на небе 
облака, берите головной убор 
с собой. Ориентировочно с 
10:00 до 16:00 самая большая 
активность солнца, поэтому в 
это время старайтесь, чтобы 

ребенок не находился долго 
под воздействием его прямых 
лучей. Время нахождения под 
солнцем строго 
индивидуально для каждого 
ребенка, оно во многом 
зависит от возраста, здоровья 
и строения кожи. Обсудите 
этот вопрос со своим лечащим 
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врачом. Но в любом случае, 
как и взрослый, ребенок 
должен постепенно привыкать 
к солнцу, и каждый день надо 
увеличивать время его 
нахождения по ним. Это 
позволит избежать солнечных 
ожогов. 
 Солнцезащитные 
средства наносите минут за 15
-20 до выхода на улицу и 
после купания. Применяйте 
защиту уровня SPF-20 или SPF
-30, при этом старайтесь 
использовать максимально 
безопасные средства, 
разрешенные для применения 

детям. Дошкольникам лучше 
наносить защитный крем или 
молочко, они более жирные, 

чем другие средства. А спреи, 
гели и муссы могут сушить 
кожный покров. И не 

забывайте, что нанесения 
крема не отменяет нормы 
признаках покраснения коду 
уведите в тень. Старайтесь 
больше гулять в тенистых 
местах, используйте 
свободную 
хлопчатобумажную одежду. 
 Всегда держите в 
аптечке средство от ожогов. 
Если вы защищаете глаза 
ребенку солнцезащитными 
очками, то применяйте 
качественные модели со 
стеклом, дешевые подделки из 
пластика могут нанести 
большой вред. 

Опасные насекомые 

От укусов клещей 
поможет защититься головной 
убор, всегда надевайте его 
ребенку, когда идете в лес или 
парк. Также при высокой 

опасности укуса клеща, 
желательно, надевать 
одежду, закрывающую 
ноги и руки. Применяйте 
специальные средства по 
отпугиванию насекомых, 
но старайтесь избегать 
нанесения на ребенка 
ядовитых спреев, лучше 
носите с собой салфетки 
репелленты, которые будут 
отпугивать насекомых. 

Избегайте контакта с 
осами, пчелами, 
шмелями и шершнями 
их укусы болезненны 
и могут вызвать 
аллергическую 
реакцию и даже 
нанести ребенку 
психологическую 

травму. Держите в аптечке 
средство для лечения укусов 
насекомых. 

Избегаем пищевых 
отравлений 

Приучите ребенка мыть 

руки перед каждым приемом 
пищи или хотя бы тщательно 
вытирать их влажными 
салфетками. Не употребляйте 
на жаре скоропортящиеся 
продукты, особенно мясо, 
которое может превратиться в 
яд уже после 20 минут 
нахождения на солнце. 

Старайтесь больше 
употреблять овощи, фрукты и 
ягоды. Мойте их тщательно, 
перед тем как употребить в 

пищу. Старайтесь не 
приобретать фрукты, которым 
еще по сезону не должны 
продаваться. Как правило, это 
продукты, выращенные с 
большим добавлением 
химических веществ, 
стимулирующих рост, они 
очень опасны для здоровья и 
могут вызвать сильное 
отравление. В аптечке всегда 
держите средства лечения 
отравлений. 

Следите за своим 
ребенком 

Дети, гуляющие вдали от 
вас или самостоятельно, 
подвержены риску потеряться 
или быть украденными. 
Объясните технику 
безопасности, когда они одни - 
правила поведения с 
незнакомцами. Если вы 
находитесь в лесу не 
отпускайте детей далеко от 

себя, они могут заиграться и 
заблудиться. Находясь в толпе 
всегда держите чадо возле 
себя, не оставляйте маленьких 
детей под присмотром чужих 
людей, даже если это «милая 
тётя». Злоумышленники 
вполне могут использовать 
такой образ для похищения. 


