Какие опасност и могут подст ерегат ь школьников во время каникул?
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Чтобы родительские страхи и волнения не позволяли завладеть Вами и не портили детям летние
каникулы, управа Молжаниновского района города Москвы хочет дать Вам несколько советов:
Будьте осторожны на солнце!
Детям до 2-х лет не следует находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Дети постарше
могут загорать очень непродолжительное время. В жаркую погоду детей следует одевать в легкую
хлопчатобумажную одежду, на голову шляпа, кепка или панама. На жаре следует много пить.
Игры с огнем опасны!
Взрослые, объясните детям, что разжигание костров, игры со спичками очень опасны. Напомните им,
по какому телефону необходимо звонить в случае возникновения пожара: с домашнего
стационарного телефона набираем «101», с мобильного «112» или «101».
Следуйте правилам безопасности на воде!
Купаться следует в специально оборудованных местах. Взрослые, не оставляйте детей вблизи
водоемов без присмотра. Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам
уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца. Не следует заплывать за буйки!
Оградите ребенка от комаров, пауков и других насекомых! Москитная сетка или даже обычная
марля, помещенная на окно комнаты, - обязательный элемент защиты ребенка от назойливых
насекомых. Чтобы уберечь ребенка от укусов клещей во время лесных прогулок, необходимо, прежде
всего, защитить волосы и открытые участки кожи - экипировать его головным убором и надевать
вместо шорт длинные брюки, заменить открытые сандалии закрытой обувью, а футболки и
безрукавки - рубашкой с длинными рукавами.
Во избежание пищевых отравлений, соблюдайте простые правила!
Немытая или плохо промытая зелень «со своего огорода» может привести к развитию у ребенка
различных кишечных инфекций. Чтобы избежать пищевого отравления надо мыть руки перед едой.
Если Вы, уважаемые взрослые, прислушаетесь к нашим рекомендациям, а со своими детьми
проведете «нравоучительную» беседу, то летняя пора превратиться для Вас и Ваших детей в
замечательный отдых!
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