
Уважаемые родители, будьте внимательны! 

Ежегодно с наступлением теплого времени года отмечается рост несчастных слу-

чаев, связанных с выпадением из окон многоэтажных домов малолетних детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет. Дети получают тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы конечно-

стей, костей, повреждение внутренних органов, центральной нервной системы и др. Не-

редки случаи, когда ребенок умирает на месте или в машине скорой помощи...  

Родители, будьте внимательны! Следите, чтобы дети не подходили к открытым 

окнам, не ставьте малышей на подоконник, чтобы отвлечь их, строго предупреждайте 

попытки детских игр на подоконнике. Как правило, во всех случаях падения дети само-

стоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные пред-

меты мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При 

этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрос-

лыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, 

неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно заби-

раться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.  

 Основные рекомендации родителям:  

- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку доста-

точно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка 

или искалечить её навсегда; 

 - не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон, стеклянных 

дверей, не показывайте, как открывается окно, не ставьте его на подоконник; 

- не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и 

не слетел вниз;  

- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи 

окон; 

- не кладите вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнат-

ных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и нанести себе травму, не раз-

решайте ему выходить на балкон без сопровождения взрослых;  

- разъясняйте детям меры безопасности, научить старших детей приглядывать за 

младшими;  

- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты.  

В частности, средства «солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы долж-

ные быть без свисающих шнуров и цепочек, так как ребёнок может в них запутаться и спро-

воцировать удушье;  

- установите на окна блокираторы, другие ограничители (ручка с ключом, решетка 

«кидстоп», фиксаторы поворота), препятствующие открытию окна ребёнком самостоя-

тельно.  

Уважаемые родители, не оставляйте маленького ребёнка без присмотра! 

Помните: только внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет из-

бежать беды! 

Зачастую дорожные происшествия с детьми происходят по их собственной неосто-

рожности:  

- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

 - допускают игры и катание па велосипеде по дорогам с оживленным транспортным 

движением;  



- неправильно обходят стоящий транспорт;  

- играют на проезжей части дорог;  

- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом.  

 В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к уваже-

нию ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства осторожности и 

осмотрительности. Проводите эту работу не от случая к случаю, а последовательно и еже-

дневно. Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго соблюдайте 

правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего ребенка.  

Находясь на улице с ребенком:  

- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу' всегда размеренным 

шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность.  

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть, 

что при переходе улицы разговоры излишни.  

- Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что 

идете строго поперек улицы.  

- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал светофора. Если 

ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас.  

- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках по линии 

тротуаров. 

 - Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в силах его 

переучить.  

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, в про-

тивном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы.  

- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: пока-

зывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой скоростью, 

их надо пропустить. 

 - Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот головы для 

осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если ребе-

нок заметит их, значит, он обучается на вашем примере. 

- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев предвари-

тельно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не повторяли, 

 - Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - этим вы 

обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.  

- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при по-

пытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. 

 Учите ребенка смотреть:  

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он по-

ворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно быть доведено 

до автоматизма.  

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной стороны 

находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит улицу вслед за другими 

детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину. 

 - Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, так 

как обстановка на дороге, улице может измениться.  



- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или мото-

цикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать машину, мотоцикл, ве-

лосипед.  

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность:  

Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно 

выезжающую из-за него попутную машину. Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую 

из-за него другую машину.  

Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, убедиться 

своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность, тогда он 

сможет предвидеть ее.  

Помните: только внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет 

сохранить жизнь ребенку! 

О правилах безопасности детей на воде в летний период  

 

Далеко не всегда взрослые и дети сознают, сколь опасна водная среда для человека. 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в 

летний период, обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную ра-

боту о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их 

нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде.  

Уважаемые родители, чтобы с детьми ничего не случилось, надо помнить ряд правил 

и условий:  

- когда дети купаются, всегда поблизости должны быть взрослые люди;  

- не доверяйте надувным матрасам и кругам; - не позволяйте устраивать в воде игры, 

связанные с захватами; 

 - если у водоема установлена табличка, запрещающая купание, пренебрегать этим 

предупреждением не стоит;  

- дети раннего и дошкольною возраста могут приближаться к кромке воды и захо-

дить в нее только под постоянным присмотром взрослых;  

- запрещайте детям прыгать в воду в местах, где незнакомое дно, а также с лодок, 

причалов, мостов и других, не предназначенных для этого мест; 

 - паника - одна из причин трагедий на воде. Научите ребенка звать на помощь, если 

он стал свидетелем происшествия на воде, не пугаться и, уж тем более, не пытаться спасать 

утопающего самостоятельно. Чтобы не переживать и не ломать голову где и с кем проводит 

время ваше чадо, позаботьтесь заранее о досуге ребенка в период летних каникул. По воз-

можности обеспечьте ему организованный летний отдых.  

Безопасность на воде - это дело каждого! Если вы стали свидетелем того, как % дети 

купаются или гуляют вблизи водоема без взрослых, не оставайтесь, равнодушным. Сде-

лайте замечание, поинтересуйтесь, где их родители, по возможности свяжитесь с ними по 

телефону. Когда речь идет о жизни ребенка, нельзя оставаться в стороне! Наслаждай-

тесь вместе с детьми летним солнцем и купанием в водоемах, но всегда помните о правилах 

безопасного поведения на воде!  

 

О механической асфиксии у детей до 1 года  

Нередко причиной трагедии может стать механическая асфиксия. Асфиксия — уду-

шье, вызванное сдавлением дыхательных путей, закрытием их просвета слизью, пищей, 

сдавлением шеи, грудной клетки и живота, которое может привести к смерти ребенка. У 



новорожденного это состояние может быть вызвано в основном следующими причинами: 

Прикрытие дыхательных путей ребенка мягким предметом (подушкой, игрушкой, одея-

лом). Прикрытие дыхательных путей грудью матери во время кормления. Попадание ино-

родных тел в дыхательные пути (мелкие игрушки, пуговицы, кольца, монеты и т.д.). Попер-

хивание и попадание молока не в пищевод ребенка, в гортань, иногда бронхи. Частые сры-

гивания. Сдавление области шеи цепочками с крестиками (талисманами), тесьмой с соской. 

Сном в одной кровати с родителями, другими детьми. 

 Признаки механической асфиксии: 

 • Отсутствие дыхания более 20 секунд 

 • Вялость, необычная слабость мышц  

• Кожа малыша приобретает бледный, синюшный оттенок  

Если вы заметили эти признаки, то обязательно вызовите скорую медицинскую по-

мощь. Не теряйте самообладания, ребенку нужна ваша дальнейшая помощь! Профилактика 

асфиксии: 

-После каждого кормления ребенку следует дать возможность отрыгнуть воздух, за-

глоченный с пищей. Для этого его нужно подержать некоторое время вертикально и ни в 

коем случае не класть сразу после кормления. Некоторые дети (особенно недоношенные 

или ослабленные) могут срыгивать повторно, уже находясь в кроватке Для предотвращения 

вдыхания содержимого поворачивайте голову младенца всегда набок. Если срыгивания ча-

стые и обильные, то это является поводом для обращения к врачу.  

- Выбирая детское постельное белье и одежду, предпочтение следует отдавать това-

рам без всевозможных завязочек, тесемочек и т.п. Вместо детского одеяла можно пользо-

ваться специальным конвертом для сна, не использовать слишком большие "взрослые" оде-

яла.  

- Детский матрас должен быть полужестким. Не укладывайте ребенка на мягкую пе-

рину, подушку, не используйте их для поддержания ребенка на боку.  

- Не надевайте на шею ребенка цепочки, тесемки с сосками.  

- Исключите из зоны досягаемости ребенка мелкие предметы, они могут быть про-

глочены и попасть в дыхательные пути.  

- Не оставляйте надолго старших детей одних около новорожденного, надеясь на их 

взрослость и рассудительность.  

- Совместный сон в одной кровати с родителями (и с другими детьми) небезопасен - 

он может стать причиной удушения малыша. Оптимальным все же будет сон в родитель-

ской спальне, но не в родительской кровати. С одной стороны, это обеспечит безопасность 

малыша, с другой — вы будете в непосредственной близости от своего ребенка. Уважае-

мые родители, не оставляйте малыша без присмотра! 


