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ПРАВИЛА ХОРОШИХ КАНИКУЛ
Что нужно знать маленьким и взрослым о летней безопасности?

Гс'.ч КОМПЕТЕНТНО
Глава Оренбурга Евгений 
АРАПОВ:

Уважаемые 
родители! 
Начинают
ся летние 
каникулы 
- врем я, 
которого 
очень ждут 
как дети, 

так и взрослые. Летом 2017 
года различными органи
зованными формами заня
тости и отдыха в Оренбурге 
планируется охватить 55, 4 
тыс.детей и подростков. Для 
8,2 тыс. детей и подрост
ков спланировали досуг и 
занятость на 128 площадках 
дневного пребывания при 
учреждениях дополнитель
ного образования, школах, 
клубах по месту жительс
тва, учреждениях спорта, 
ведомственных учрежде
ниях. Почти 12 тыс. детей и 
подростков будут ходить в 
походы, на экскурсии, учас
твовать в сплавах, массовых 
мероприятиях, конкурсах, 
соревнованиях, в том числе 
с родителями. Около Зтыс. 
подростков планируют тру
доустроиться через окруж
ные штабы и центры заня
тости.
Для того, чтобы летние ка
никулы прошли весело и с 
пользой, необходимо уде
лять детям пристальное 
внимание! Любопытство, 
неосторожность и невнима
тельность могут привести к 
беде. Проведите с детьми 
беседы о правилах поведе
ния на дороге! Купаться в 
водоёмах дети должны под 
присмотром взрослых и в 
специально отведенных для 
этого местах. При походах в 
лес объясните детям опас
ность употребления в пищу 
различных незнакомых ягод 
и растений, так как некото
рые из них могут быть ядови
ты . Обучите детей правилам 
поведения с незнакомыми 
людьми. Не разрешайте де
тям разговаривать с ними, 
брать подарки и куда-то ид
ти. Вообще старайтесь не 
оставлять детей одних, тем 
более в незнакомых местах 
на отдыхе. Напомните де
тям, что опасно сидеть на 
подоконнике открытого ок
на или балкона. Если у вас 
в доме используется газ, 
то также не забудьте пояс
нить правила поведения с 
ним. Объясните ребёнку, 
что если он попал в какую- 
либо критическую, неконт
ролируемую ситуацию, он 
должен незамедлительно 
связаться с вами. Если же 
ситуация носит противо
правный характер, можно 
позвонить в службу «02» 
или обратиться к любому 
сотруднику полиции. 
Берегите себя и своих близ
ких, и тогда летний отдых 
принесет только радость!

В КОНЦЕ МАЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ТО САМОЕ СЛАДКОЕ ПРЕДВКУ
ШЕНИЕ ЛЕТА, КОГДА МОЖНО 
БУДЕТ ЗАБЫТЬ ОБ УЧЁБЕ И 
ОТПРАВИТЬСЯ НА ПОИСКИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. САМОЕ ТЁП
ЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА БУКВАЛЬНО 
НАСТРАИВАЕТ НА ОТДЫХ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, ОДНАКО НЕ 
СТОИТ ЗАБЫВАТЬ ОБ ОСТО
РОЖНОСТИ.

С 1 января 2017 года вступил

в силу закон о детском отдыхе, 
который гласит, что детям долж
ны в полной мере обеспечить их 
право на отдых и оздоровление, а 
также говорит об охране их жиз
ни и здоровья. В связи с этим 
в Уставе Оренбурга появились 
изменения и дополнения, кото
рые определяют необходимые 
меры, которые не только обес
печат качественный отдых юным 
оренбуржцам, но и сделают его 
максимально безопасным.

ОСТОРОЖНО - ДОРОГА!

ПАМЯТКА ПАЯ VCTE-Й:
ЕСЛИ ТЫ - ПЕШЕХОД

- Переходи дорогу только на 
зелёный свет светофора!

- Если нет светофора, пере
ходи дорогу только по пешеход
ному переходу, предварительно 
посмотрев налево и направо.

- На пешеходном переходе 
не следует задерживаться, а 
если перейти дорогу сразу не 
удалось, нужно остановиться у 
разделительной полосы.

- Если перехб^ишь дорогу с 
велосипедом, вези его рядом

I с собой.

ЕСЛИ ТЫ - ВЕЛОСИПЕДИСТ:
- Если тебе меньше 14 лет, то 

кататься можно вдали от проез
жей части, в парках на специаль
ных велодорожках и во дворах.

- Перед движением нужно , 
проверить велосипед: легко 4  
ли вращается руль, хорошо 
ли накачены шины, также 
необходимо проверить тор- j 
моза и звуковой сигнал.

- При катании на велоси
педе нужно обязательно на
деть шлем. Двигаться стоит, 
держась обеими руками за 
руль.

13а 2016 
год в Орен
бургской области 
в ДТП погибли 12 
детей. 274 ребёнка 
получили травмы 
\ различной тя
жести.

ОПАСНАЯ ВОДА

I : п а м я т к а  о м  сетей:
■ ■ - На пляже обязательно на- 
1 ; день головной убор, чтобы не 
8 ; получить солнечный удар.
1 ! -Не ходи на пляж без взрос- 
1 : лых.
| • - Не ходи по илистому или 

■ заросшему водорослями дну.I 1

- Не заплывай далеко от бе
рега, даже если ты плывёшь на 
надувном матраце или автомо
бильной камере.

- Не играй там, где можно 
внезапно поскользнуться и 
упасть в воду.

- Не ныряй в незнакомых 
местах!

'■(п а м я т к а  оля ровителей.
Ц ; Не оставляйте детей без при- 
ш, ■ смотра, не разрешайте им шум-

ные активные игры в воде и кате
горические запретите ныряние с 
перил ограждения или берега.

ПАЮТКАтЯ r&WCAC&i

ПАМЯТКА РООИТЕАЕЙ
Обязательно повторите с : 

ребёнком правила дорожного 
движения, покажите ему своим 
примером правильное поведе
ние на дороге. Перед катанием 
на велосипеде или роликах на 
ребёнка необходимо надеть 
экипировку, а также объяснить, I 
каких нужно избегать опасных 
мест и что нужно останавли
ваться перед ними. И главное ' 

; - по возможности не отпускать 
ребёнка на улицу одного.

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ

Выучите с ребёнком номер 
домашнего телефона и адрес, 
запишите эти данные, а так̂ ке 
телефоны экстренных служб 
на отдельном листке и оставь
те рядом с телефоном. При 
выходе из дома, проверяйте, 
все ли отключены электропри
боры. Раскладывайте все ре
жущие и колющие предметы 
по местам, недоступным для 
ребёнка. Убирайте подальше 
от детей лекарства и бытовую 
химию.

КСТАТИ
В период летней оздоро

вительной кампании 2017 
* года в Оренбурге будут ра

ботать 112 лагерей всех ти
пов и форм собственности, 

! где смогут отдохнуть 21,4 
! тыс.детей.

ВАЖНО!
Чтобы избежать детского 
травматизма, родители, пре
жде всего, должны изменить 
свое собственное отношение к 
травмам. Травмы должны пере

стать считаться редким случа
ем, злом, которое почти невоз
можно предупредить. Только 
при таком условии можно вы
работать у ребенка навыки ос
мотрительного поведения.

- Если ты остался дома один, 
ни в коем случае не открывай 
дверь незнакомым людям!

- Если незнакомец пытается 
открыть дверь, набери номер 
полиции 02 и скажи свой точ
ный адрес.

- Если дома нет телефона, 
зови на помощь из окна или с 
балкона!

- Не тяни электрический про
води не дотрагивайся до оголён
ных проводов! Это опасно!

- Не трогай и тем более не 
пробуй никакие лекарства.

- Не играй дома со спичка
ми и зажигалками! Не зажигай 
фейерверки или бенгальские 
огни без взрослых!

- Если ты почувствовал за
пах газа, немедленно сообщи 
взрослым или позвони в газо
вую службу, ни в коем случае 
не включай свет и не зажигай 
спички.

Юлия Курганова
Инфографика Анны ПРИБЫЛОВОЙ, 

иллюстрации brgfx /  Freepik

http://www.oren.aif.ru

