ВНИМАНИЕ,
РОДИТЕЛИ!

Социальный проект
Правительства Омской
области
совместно с газетами
Городская газета

В 2015 году на территории Омской области зарегистрированы 388 дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних до 16-ти лет, в результате которых
7 детей погибли, 415 получили травмы. В водоемах утонули 10 детей.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ...
ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА! МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Ежегодно в летний период происходят случаи травмирования и гибели детей в результате
падения из окон. Часто это случается, когда ребёнок опирается на противомоскитную
сетку. Закрывайте окна, если дома дети! Установите фиксаторы, чтобы ребёнок не смог сам
открыть окно! Нельзя приучать детей стоять на подоконнике, придвигать мебель близко к
окнам.

БУДЬТЕ РЯДОМ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ВОДЕ!

Детям запрещается находиться в водоёме, если поблизости нет взрослых. Нельзя играть в
таких местах, где есть риск упасть в воду. Независимо от того, плохо или хорошо плавает
ребёнок, ему нельзя заплывать на глубину даже в присутствии взрослых. Запрещается
прыгать в воду с мостов, обрывов и других возвышений.

РЕБЁНОК, ОСТАВШИЙСЯ ДОМА ОДИН,
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

– входная дверь должна быть закрыта на замок;
– посторонних домой пускать нельзя;
– в случае опасности необходимо сначала позвонить в службу экстренной помощи 112
(для мобильных телефонов) или взрослым знакомым, а затем громко звать на помощь.

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО:

– нельзя играть вблизи проезжей части;
– проходя мимо дороги, не стоит бояться, но нужно быть внимательным;
– передвигаться по центру тротуара, стараясь держаться как можно дальше от кустов,
закоулков и дверей зданий;
– нельзя оставаться в одиночестве, но нужно игнорировать незнакомых людей.

ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ!

Переходить дорогу следует размеренным шагом. Нельзя бежать и спешить там, где нужно
придерживаться правил безопасности. Родители должны научить ребёнка смотреть по
сторонам прежде, чем он сделает первый шаг на проезжую часть. Входить в транспорт и
выходить из него можно только при его полной остановке, прыгать на ходу нельзя.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!
Чем больше времени вы будете уделять вопросам личной безопасности ребёнка, тем
более подготовленным он будет к сложным ситуациям!
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