«Безопасность ребенка во время зимних каникул»
Уважаемые родители!
Новогодние каникулы - это пора семейного отдыха, интересных дел, новых
впечатлений. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить
особое внимание на соблюдение мер безопасного поведения, как детей, так и взрослых.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим Вас
позаботиться об их безопасности, особенно если они остаются дома без присмотра
взрослых. Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового
травматизма.
Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей. Обсудите вместе с
ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. Организуйте
веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед
телевизором. Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает, контролируйте
его место пребывания. Напомните детям, чтобы избегали случайных знакомств,
приглашений в незнакомые компании. Ограничьте и сделайте подконтрольным
общение ребенка в Интернете. Поддерживайте с детьми доверительные дружеские
отношения.
Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий,
которого так не хватает большинству детей в учебное время. Отправляя своих детей на
улицу, напомните им правила дорожного движения, еще раз расскажите об опасностях
зимних дорог. Не разрешайте детям играть вблизи железнодорожных путей,
высоковольтных линий, недостроенных и разрушенных зданий. Не отпускайте детей
одних на лед водоемов. Не допускайте нахождение их на улице при неблагоприятных
условиях погоды, а также без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00
ч. до 06.00 ч.
Напоминаем Вам, что запрещено пребывание несовершеннолетнего в местах,
нахождение в которых может причинить вред его здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсичные, наркотические
вещества и алкогольную продукцию, пиво.
Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им играть с
пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и
здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности. Напомните
детям телефоны служб экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях:

Наименование службы

Телефоны экстренных служб
Телефон

"14 ОФПС" по Иркутской области
(пожарный надзор)

«01», 63701, МТС – 010, Мегафон – 010, Билайн
– 001, Теле 2 – 101

МО МВД РФ "Усть-Илимский"
(дежурная часть)

«02», 98300 (л/б: 72804), 63164, МТС – 020
Мегафон – 020, Билайн – 002, Теле 2 – 102

ОГБУЗ «Усть-Илимская станция
скорой мед. помощи»

«03», 64425 (л/б: 72475), 57026

ЕДДС (единая дежурная
диспетчерская служба города)

«112», 31600, 60249, 61300.

Дежурная часть РОВД

68386

Телефон доверия

8-800-2000-122

Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках!
Счастливого Вам Нового года!

