Безопасность ребёнка во дворе, на улице, на дороге.
Ребёнок рождается, учится
ходить, взрослеет, и вот
наступает такой момент,
когда он заявляет о своей
самостоятельности.
Ещё
вчера он шёл на прогулку,
крепко держа маму или папу
за руку, а сегодня выявил
желание отправиться во двор
без участия взрослых. К
такому ответственному шагу, как самостоятельная прогулка, необходимо
подготовиться заранее, ведь от этого зависит безопасность подросшего чада.
1. Отдельно стоит оговорить правила поведения детей на детских площадках,
где так же велик риск получения травм. Качели, горки, турники и рукоходы –
очень забавные атрибуты площадок для детей, но и они могут вместо
удовольствия принести серьёзные неприятности, если не следовать простым
правилам
безопасности.
2. Одной из вероятных причин возникновения угрозы жизни и здоровью
ребёнка являются небезопасные находки. Во дворах и на улицах нередко
можно обнаружить такие предметы, как использованные шприцы,
неизвестные таблетки, острые осколки стекла. Всё это представляет
потенциальную угрозу безопасности даже взрослого человека, ведь
неизвестно, какой болезнью болен тот, кто воспользовался шприцем – это
может быть и гепатит, и СПИД… Так же следует обратить внимание на
растущие во дворе растения. Многие малыши любят играть в «повара», в
«больницу», «дочки-матери». При этом из травы, семян, плодов растущих
рядом кустарников они «варят суп» и «назначают лекарства», которые потом
совсем не «понарошку» пробуют. Однако, многие растения не безобидны, и в
наших дворах есть такие, которые имеют ядовитые листья, ягоды, семена.
Попав в детский организм, они могут вызвать серьёзные отравления. Дети
должны знать об этом, а так же о том, какие растения можно без страха за
здоровье использовать для игр. Это подорожник, одуванчик, рябина.
3. Особую опасность на улицах и во дворах могут представлять бродячие
собаки. Очень часто они перемещаются стаями по 6-8 особей и ведут себя
довольно агрессивно. По возможности лучше не приближаться к бродячим
животным. Ребёнок должен понимать, что собак нельзя провоцировать, кидая
в них камни или размахивая перед ними палкой. Нападение разъярённого
животного может закончиться плачевно. Спасаясь от преследования собак,

можно укрыться в подъезде, взобраться на горку или на дерево. Если
нападение всё же произошло, ребёнку лучше сгруппироваться, прижав
подбородок к грудной клетке и постараться защитить лицо руками.
4. Одним из наиболее важных моментов обучения ребёнка основам
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) является информирование его о
возможных вариантах развития ситуаций при общении с незнакомыми
людьми. Согласно последним статистическим данным, количество
похищений, в том числе и детей, за последние годы возросло в несколько раз.
Посему, необходимо чётко усвоить и неуклонно следовать правилам
поведения с незнакомцами. Эти правила просты: во-первых, ребёнок никогда
не должен разговаривать с посторонними и ничего не должен у них брать.
Во-вторых, ни в коем случае нельзя никуда идти с незнакомцами и садиться к
ним
в
машину.
5. Детям не стоит одевать на прогулку дорогие украшения, демонстрировать
свой телефон, плеер и ключи от квартиры, чтобы избежать излишнего
внимания со стороны недобропорядочных взрослых или ровесников.
6. При пересечении проезжей части необходимо соблюдать правила
дорожного движения, переходить дорогу только в регулируемых светофором
местах. Но даже эти меры не могут гарантировать полную безопасность на
дороге. Прежде чем на зелёный сигнал светофора ступить на «зебру»,
необходимо оценить ситуацию на пешеходном переходе, убедившись, что
весь транспорт остановился и не представляет опасности для пешеходов.
7. Во дворах большую опасность могут представлять припаркованные возле
подъездов автомобили. Стоящая машина не вызывает у детей беспокойства,
между тем, она может стать причиной трагедии. Автомобиль может внезапно
тронуться и водитель сразу не заметит спрятавшегося за капотом, или
полезшего за закатившимся под машину мячиком ребёнка. Детские игры
рядом
с
транспортным
средством
недопустимы.
Для лучшего запоминания и чёткого реагирования на опасные ситуации
специалисты рекомендуют родителям обсуждать с детьми возможные
варианты развития событий и в игровой форме пытаться разрешить
возникшие неприятности.

Уважаемые родители!
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно
оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все
необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда.










Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на
улице, осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы
нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же!
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части
дороги!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно
напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ —
УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу — невозможно!
Запретите детям переходить дорогу из — за стоящего транспорта —
это опасно для жизни!



Учите предвидеть скрытую опасность!



Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения!

Тест для родителей.
Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей,
обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для
начала предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он
поступил или мог поступить в подобных ситуациях.
Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места
для перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации
А — пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если
даже ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет
дорогу
Б — пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и
быстро перейдет дорогу.

Ребенок перед пешеходным переходом
А — прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают
ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного
перехода
Б — уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок
безопасным и специально предназначенным для пешеходов.
Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором
А — перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход
проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства
уступают дорогу пешеходам
Б — перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае
отсутствия движущихся машин.
Что для Вашего ребенка означает — культура поведения на дороге
А — человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и
на дороге с другими участниками дорожного движения
Б — в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения
совершенно неуместна.
Подведите итоги:
Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен,
предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не
беспокоиться за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него
самый короткий путь — безопасный.
Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя
вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к
необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на
серьезность последствий таких действий, научить экономить расстояние и
время, не подвергая опасности собственную жизнь.
Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами
безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь
серьезно к данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку
совершить непоправимые ошибки.

