Уважаемые родители!
Администрация Кировского района города Новосибирска обращает
Ваше внимание на необходимость принятия повышенных мер
безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми!
Основной причиной несчастных случаев является оставление
несовершеннолетних детей без родительского внимания дома и на улице.
Несмотря на проводимую образовательными учреждениями
профилактическую работу с родителями и обучающимися по принятию
мер предосторожности, несчастные случаи все-таки происходят.
С целью обеспечения безопасности детей, а также исключения
совершения ими противоправных действий, родителям рекомендуется:
- решить проблему свободного времени ребенка, организовать его
досуг и времяпрепровождение;
- всегда знать, где и с кем ваш ребенок, контролировать его место
пребывания, записать имена и адреса друзей, одноклассников ребенка и
их родителей;
- объяснить детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в
машину с незнакомыми людьми, уходить из двора, из дома без
предупреждения, открывать дверь чужим людям, подходить к компаниям
подростков и к любым другим незнакомым людям;
- плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и
здоровью детей. Дети не должны купаться в одиночку. Когда ребенок в
воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута может
обернуться трагедией. При этом родители должны помнить, что купаться
можно только в отведенных для купания местах;
- чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия,
необходимо обучить детей правилам дорожного движения, научить их
быть предельно внимательными на дороге, в общественном транспорте,
во время езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах;

- обратить внимание детей на наиболее распространенные случаи
пожаров из-за неосторожного обращения с огнем;
- не разрешать ребенку разговаривать с незнакомыми людьми, и тем
более брать что-либо у них;
- приучить ребенка всегда пользоваться одним путем в школу.
Желательно, чтобы ребенку не пришлось пересекать много дорог с
оживленным движением, а также проходить мимо питейных заведений и
других мест, где могут собираться неадекватные люди;
- одевать ребенка на прогулку в удобную и яркую одежду, желательно
со светоотражателями;
- не отпускать малолетних детей на улицу без сопровождения
взрослых;
- провести с ребенком беседу о правилах поведения, и регулярно
напоминать о них.
Обращаем особое внимание на то, что в последнее время
увеличилось количество несчастных случаев с детьми, оставленными без
присмотра взрослых. Типичной проблемой для Новосибирска стали
падения
детей
из
окон,
особенное
внимание
уделяется
противомоскитным сеткам, которые не рассчитаны на серьезную нагрузку
— дети облокачиваются на эти сетки и выпадают вместе с ними.
Если вы не располагаете возможностью купить фирменные
устройства, то самостоятельно можно предпринять следующие шаги,
чтобы оградить ребенка от открытого окна:
- просто открутите ручки с окон и вставляйте их лишь по
необходимости;
- если у вас старые деревянные окна с форточками, то их можно
стационарно закрепить, чтобы предотвратить открытие нижней части, и
открывать лишь форточку;
- в подоконник можно установить небольшой вертикальный
ограничитель (по типу, как делают для дверей, чтобы они не били по
стене), который не даст ребенку открыть полностью окно;

- на окно можно повесить цепочку, одну часть, прикрепив к распашной
створке, а другую к раме окна, она не даст открыть ребенку окно
полностью.
Настоятельно рекомендуем - НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА.
Если все-таки оставили, то на видном месте напишите номера телефонов,
по которым ребенок может быстро связаться (ваша работа, мобильный,
милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи).
Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли
электронагревательные приборы. Закройте окна и тщательно заприте
входную дверь. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в
комнатах, это отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет
страшно одному.

Помните! Сохранение жизни и здоровья детей – главная
обязанность взрослых! Не теряйте бдительности, ведь
никакие меры предосторожности полностью не заменят
зоркого родительского глаза и внимания.
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