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Уважаемые родители, для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время 

года. И взрослым и детям нравится резвиться на зеленой мягкой травке, греться под 

теплыми солнечными лучами. 

Но мало кто знает, что именно летом увеличивается количество травм и отравлений, 

ухудшается здоровье. Такая ситуация приходится на самый разгар жары – июль. Особенно 

беззащитны маленькие дети 1-3 лет. В этот период малыши очень шустрые и 

любопытные: хотят все взять в руки, погрызть, потрогать или за секунду залезть в опасное 

место. Особенно привлекательны водоемы, ямы, кусты и заросли, ягоды, костры, высокие 

лестницы и др.  

Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах не оставлять 

ребенка без присмотра. Защитить себя и своих детей от многих проблем, которыми может 

столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться   элементарными, 

однако с ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый 

взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения 

Безопасность детей на воде. 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из взрослых. Прежде 

чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. Если цвет и запах воды не 

такие, как обычно, лучше воздержаться от купания. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, "топить" своих друзей или "прятаться" под 

водой); 

категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для этого местах; 

нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

не следует звать на помощь в шутку. 

Осторожно: Насекомые 

Для детей опасны укусы пчел, ос, комаров. 2. При оказании первой помощи в первую 

очередь следует удалить жало из места укуса, затем промыть ранку спиртом и положить 

холод. 3. Если реакция ребенка на укус бурная – необходимо немедленно обратиться к 

врачу (дать препарат противоаллергическое действия) . Лето – это подходящее время для 

развития и воспитания детей и важно не упустить те возможности, которые оно 

представляет. 
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Опасное солнце. 

Летом большую часть времени мы проводим на улице под палящим солнцем. Прямые 

солнечные лучи очень опасны для маленьких детей, которые могут быстро получить ожог 

или тепловой удар. При прогулке с ребенком на открытой местности рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

— надевайте на голову крохи панамку или тонкую легкую шапочку; 

— одевайте ребенка только в легкую «дышащую» и свободную одежду из натуральных 

тканей; 

— на открытые участки кожи малыша наносите тонким слоем детский защитный крем 

каждый час и сразу после купания. Деток младше полугода нельзя мазать таким кремом, 

просто не оставляйте ребенка под открытым солнцем; 

— не оставляйте ребенка на солнце более чем на 30 минут; 

— периодически чередуйте пребывание на солнце и в тени. Организм малыша должен 

успевать охлаждаться; 

— давайте крохе как можно больше питья. Заранее возьмите с собой воду, чай или соки, 

ведь по близости может не оказаться ни одного магазина; 

 

Отравления. 

У многих людей есть свои сады и огороды, где летом созревает множество различных 

ягод и плодов. Тут возникает соблазн угостить ребенка немытыми ягодами прямо с куста 

или напоить парным молоком. Для более «взрослых» деток такое молоко не представляет 

опасности, а у малышей может вызвать кишечные расстройства или инфекционное 

заболевание. 

Чтобы Ваш малыш не получил пищевое отравление летом старайтесь придерживаться 

следующих правил: 

— нельзя поить кроху сырой водой, даже очищенной через фильтр. Перед употреблением 

ее лучше прокипятить. — всегда тщательно мойте ягоды, овощи и фрукты из огорода — 

на жаре всем продуктам свойственно быстро портиться. Скоропортящиеся продукты 

нужно съесть в течение 1-2 часов, если они лежат не в холодильнике. 

— мойте руки перед каждым приемом пищи, особенно после улицы 

 

Осторожно на дороге. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным на 

улице, осторожным и осмотрительным. 

Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу. 

Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара. 

Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара. 

Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар для пешеходов. 

Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт». 

Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу (наземному и 

подземному). 

Травмы 

Не каждый родитель может сразу и точно определить, когда ребенок сломал кость и 

просто сильно ушибся. Переломы наиболее часто сопровождаются болью, потерей 

подвижности, а в месте перелома конечность может изменить форму и др. 

Если ребенок сломал кость, незамедлительно окажите ему первую помощь: прежде 

всего, необходимо обездвижить поврежденную конечность и успокоить ребенка. 
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Постарайтесь обратиться в медпункт как можно быстрее. В таких случаях недопустимо 

заниматься самолечением! То же самое нужно сделать при вывихе. 

Ни одно детство не проходит без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные малыши 

стремятся изучить все новые и неизвестные для них места. 

Если ребенок порезался, в первую очередь необходимо промыть рану и постараться 

остановить кровотечение, обработайте зеленкой, наложите стерильную повязку. При 

ушибах нужно приложить холод к синяку или шишке. 

Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье вашего 

ребенка и позволит провести летние каникулы с максимальным удовольствием 

 


