Отдыхайте безопасно!
У детей наступили каникулы, и появилась возможность больше
видеться с семьей. А это значит, что пока у вас есть время, следует еще
раз напомнить своему ребенку о правилах безопасного поведения.
Во-первых, поговорите со своим ребенком об опасности игр с
огнем. Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Объясните
ему, что если в доме случился пожар, то ребенку нужно:
– как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время на
спасение имущества;
– оповестить о случившемся взрослого;
– позвонить в пожарную охрану.
Напомните ребенку номера для вызова экстренных служб:
- 101, 112 – пожарно-спасательная служба;
- 102 – служба полиции;
- 103 – служба скорой медицинской помощи;
- 104 – служба газа.
Позвонить по этим номерам можно с мобильного телефона,
независимо от оператора сотовой связи.
Также объясните детям, что в доме есть источники опасностей, с
которыми нужно быть осторожными. Это:
1. Газ.
Если родители разрешают ребенку пользоваться газовой плитой, то
необходимо напомнить ему, что во время работы плиты надо
находиться на кухне, а по окончании готовки обязательно проверить,
выключены ли все конфорки, духовка, а также перекрыт ли газ.
2. Электричество.
Стоит напомнить детям, что:
- нельзя включать сразу несколько приборов в сеть, например, не
должны одновременно работать пылесос, электрический чайник и
обогреватель;
- нельзя оставлять электроприборы включенными без присмотра;
- запрещено прикасаться влажными руками к включенным приборам и
т.д.
3. Вода.
Напоминаем, что включенную воду, так же как плиту и
электроприборы, нельзя оставлять без присмотра, потому что трубы
могут случайно засориться, и тогда вода, наполнив раковину или ванну,
будет заливать комнату, а заодно и соседей.
И, главное, помните, что нахождение вашего ребенка, как дома,
так и на улице может быть небезопасным! Поэтому детям также нужно
напоминать о трех золотых правилах безопасного поведения:
1. предвидеть опасную ситуацию;
2. по возможности ее избежать;
3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопасный способ
действий.

