Уважаемые родители!
Охрана жизни и здоровья детей – важнейшая
задача как государства, так и каждого родителя. В связи с
чем остро стоит вопрос профилактики детского
травматизма и гибели детей от внешних причин.
К сожалению, мы, родители, не может все время
находиться рядом с нашими детьми, но наша главная
задача – это создать для ребенка безопасную среду, в
которой он не будет подвергаться неоправданному риску.
Наиболее частые происшествия с участием детей
независимо от времени года это ожоги, отравления,
падения, в том числе из окон, а также утопления.

Падения.

Начиная с того момента как ребенок начинает
ходить, он подвержен различным опасностям. Задачей
родителей является устранение всех источников
опасности, а также создание необходимого для
нормального развития ребенка свободного пространства,
передвижения без ограничения любознательности (для
его возраста) и интереса к тому, что его окружает.
-выходя из квартиры или возвращаясь домой, не
катите коляску с ребенком по лестнице, ведь даже
пристегнутый предохранительными ремнями, он может
выпасть из коляски;
-окна могут быть источником опасности для ребенка,
но так как нельзя их все время держать запертыми, то
необходимо следить за ними.
Москитная сетка не обеспечивает безопасность
ребенка, ее задача – оградить жилое помещение от
насекомых. Поэтому – не оставляйте настежь открытым
окно в комнате где находится ребенок!
-нельзя разрешать детям ставить стул или табуретку
и забираться на подоконник;
-терраса, балкон, где играют дети, должны иметь
хорошую защитную решетку, очень высокую и с узкими
пролетами.
В летнее время зоной повышенной опасности
становятся дворы. Весьма травмоопасными являются
качели,
в
основном
неухоженные:
стойки
расшатываются,
металлические
перекладины
ослабевают, канаты перетираются, сиденья трескаются.

Все это чревато травмами. После падения с качелей
типичной ошибкой является попытка встать на ноги,
приводящая к получению дополнительного удара.
Следует внимательно отнестись к катанию и
прыжкам на скейтах. Этот процесс часто влечет за
собой травмы головы, лица, повреждения спины, живота.
Чтобы этого не случилось, нужно приобрести и
использовать при катании наколенники, налокотники и
шлем.

Отравление бытовыми химическими веществами
и лекарственными препаратами.
Средства бытовой химии, ядовитые вещества, в том
числе, предназначенные для борьбы с грызунами или
насекомыми, лекарственные препараты, кислоты и
щелочные растворы ни в коем случае нельзя хранить в
бутылках для пищевых продуктов - дети могут по
ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в
плотно закрытых маркированных контейнерах, в
недоступном для детей месте.

Яд опасен не только при заглатывании, но и при
вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут
оказаться смертельными для детей. Медикаменты
ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в
коем случае не давать ему лекарства, предназначенные
для взрослых или детей другого возраста. Хранить
медикаменты необходимо в местах недоступных для
детей.
Неотложная помощь при острых отравлениях:
-при попадании ядовитого вещества в глаза их
необходимо как можно быстрее промыть большим
количеством воды;
-при попадании токсического вещества на кожу
ребёнка: нужно раздеть, кожу обмыть, не растирая,
теплой водой с мылом, затем просто теплой водой,
надеть ребенку чистое белье;
-при ингаляционных отравлениях – необходимо
вывести пострадавшего на свежий воздух;
-при попадании яда в организм через рот – нужно
вызвать рвоту, перед тем, как вызвать рвоту

пострадавшему дают выпить 200-500 мл воды (в
зависимости от
возраста); противопоказания для
стимуляции
рвоты:
бессознательное
состояние
пострадавшего, наличие судорог; после промывании
желудка назначают энтеросорбенты (наиболее известный
– «уголь активированный»).
При отравлении или при подозрении на острое
отравление
лекарственными
средствами
и
средствами бытовой химии необходимо как можно
скорее обратиться за медицинской помощью.

Утопления.

В летние жаркие дни взрослые и дети устремляются
к водоемам. Однако отдых на воде представляет собой
определенную опасность. Если взрослые гибнут в
основном по собственной халатности, то гибель детей,
как правило, на совести взрослых.
Купание граждан в запрещенных местах влечет
привлечение к административной ответственности по
ст. 24.42 КоАП Республики Беларусь. По данной
статье
к
административной
ответственности
привлекаются несовершеннолетние, достигшие 16летнего возраста. Купание в запрещенных местах рек,
озер или иных водоемов влечет наложение штрафа в
размере от одной до трех базовых величин.
В случаях купания несовершеннолетних, не
достигших 16-летнего возраста, в запрещенных
местах к административной ответственности по ч.1
ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь будут
привлекаться родители. Невыполнение родителями или
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию
детей, повлекшее совершение несовершеннолетним
деяния, содержащего признаки административного
правонарушения либо преступления, но не достигшим ко
времени совершения такого деяния возраста, с которого
наступает
административная
или
уголовная
ответственность за совершенное деяние, влечет
наложение штрафа в размере до десяти базовых
величин.

Зачастую родители, отдыхая у воды совместно с
несовершеннолетними
детьми,
позволяют
себе
употребить спиртные напитки. В данном случае
родители,
распивающие
спиртные
напитки,
находящиеся в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения, будут привлечены к
административной ответственности по ст. 19.3 КоАП
Республики
Беларусь.
Распитие
алкогольных,
слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе,
в сквере, парке, общественном транспорте или в других
общественных местах, кроме мест, предназначенных для
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков
или пива, либо появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем
человеческое
достоинство
и
общественную
нравственность, влекут наложение штрафа в размере до
восьми базовых величин.
В случаях установления указанных фактов,
несовершеннолетние будут помещены в безопасные
условия, а в отношении родителей начато проведение
социального
расследования
по
выявлению
неблагополучной для детей обстановки, по результатом
которого будет решаться вопрос о признании
несовершеннолетних находящимися в социально
опасном положении.
Отдыхая на воде необходимо соблюдать правила
поведения и меры безопасности. Вода не прощает
шалостей, поэтому следует всегда помнить о мерах
безопасности:
-купание должно происходить только в разрешенных
местах, на благоустроенных пляжах, где есть
спасательные пункты и предусмотрены места для
купания детей;
-нельзя оставлять одних детей без присмотра
взрослых, как на берегу водоема, так и в воде. На детях
должны быть устройства, поддерживающие плавучесть
(круги, жилеты), как во время купания, так и рядом с
водой;
-не разрешайте устраивать детям игры в воде,
связанные с нырянием и захватом ног и рук
купающегося;
-детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется кататься
на лодках только вместе со взрослыми. Находясь на
лодке опасно пересаживаться, садиться на борта,
перегружать лодку сверх установленной нормы.
Нахождение ребенка на лодке допускается только в
спасательном жилете;
-не рекомендуется купаться ранее, чем через полтора
- два часа после еды;

-температура воды при купании должна быть не
ниже 19 градусов, находиться в ней рекомендуется не
более 15 минут. Длительное пребывание в воде, особенно
холодной, может привести к переохлаждению тела и
вызвать судороги;
-не разрешается нырять в незнакомых местах,
прыгать в воду с мостов, пристаней, подплывать к близко
проходящим лодкам, катамаранам, парусникам и другим
плавательным средствам.
Еще один момент, на котором стоит остановиться
– это бочки и ванны с водой, искусственные водоемы,
бассейны во дворах. Здесь особое внимание и тревогу
вызывают маленькие дети. Буквально нескольких минут
достаточно, чтобы ребенок дошкольного возраста, попав
в воду, захлебнулся.
В последнее время участились случаи нахождения
и «прогулки» детей на ограждении вдоль водоема. К
сожалению, не единичны случаи, когда родители
усаживают маленьких детей на ограждения набережной,
тем самым предоставляя ребенку не только хороший
обзор, но и подвергая его большой опасности. Одно
неловкое движение и Вы можете не удержать ребенка.
Детям постарше необходимо разъяснить потенциальную
опасность при нахождении на парапете или ограждении.

Комиссия по делам несовершеннолетних
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета

Памятка для родителей

Безопасная среда
каждому ребенку!

Уважаемые
родители,
ребенок
должен
чувствовать вашу любовь и внимание и всегда быть
под пристальным (но не надоедливым) контролем!
Придет время, и ваш ребенок последует не вашим
словам, а вашим поступкам, поэтому – безопасному
поведению вы сможете научить только собственными
правильными действиями.

Будьте осторожны!
Берегите себя и своих детей!
Не теряйте бдительность!
Буда-Кошелево, 2022

