ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Организуйте детям безопасное лето
УМВД России по Ульяновской области обращается к родителям о необходимости
формирования у детей навыков обеспечения личной безопасности путем проведения бесед,
разъяснения важных правил, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
В обязательном порядке обратите внимание детей и подростков на опасность проезжей
части. Неоднократно проговаривайте с детьми Правила дорожного движения, акцентируйте
внимание на том, что при переходе проезжей части, даже на разрешающий сигнал
светофора, нежелательно отвлекаться на гаджеты, а необходимо быть предельно
внимательными. Обратите внимание на то, что одной из причин ДТП с участием детей
является переход улицы в неположенном месте, неожиданное появление на проезжей части
из-за транспортных средств, сооружений. Изучите правила езды на велосипедах,
квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах.
Постоянно держите связь с ребенком, чтобы владеть информацией о том, где и с кем он
находится. Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них
никаких подарков. Объясните, что посторонним является любой взрослый, которого он не
знает, даже если он будет говорить, что знает ребенка или его родителей.
Обязательно объясните детям правила поведения на водоемах, запретите купаться в
одиночку, а также нырять в незнакомом месте.
Запретите детям играть вблизи проезжей части, строек, заброшенных сооружений. Не
позволяйте детям находиться у открытых окон, забираться на подоконники, выходить на
балконы с низкими перилами.
Научите ребенка пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Дети должны
знать, кому и куда следует звонить с просьбой о помощи.
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Помните, что обеспечение безопасности детей — это в первую очередь задача родителей.
Именно взрослые должны являться тем авторитетом, который предостерегает
подрастающее поколение от необдуманных поступков, предупреждает о возможных
опасностях и выстраивает правильные жизненные ориентиры.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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