Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской областиКузбассе» в городе Междуреченске, в
городе Мыски и Междуреченском
районе

воспоминания о нем должны остаться
только приятные. Чтобы так и было
законные представители не должны
забывать
о
правилах
безопасного
поведения детей в местах отдыха. С этими
правилами следует ознакомить и детей.
Отдых на воде.
Много семей жаркие летние дни проводят
на пляжах водоемов. Взрослые и дети с
удовольствием купаются и загорают,
дышат свежим воздухом. Однако надо
помнить, что вода может быть опасной.
Чтобы
не
приключилось
беды
необходимо напомнить
правила поведения на воде:

Безопасное лето - детям.
Через несколько дней у школьников
наступят летние каникулы – самые
любимые и самые длинные. Кого-то
родители отправят к бабушкам в деревню,
кого-то – в летние лагеря отдыха, а другие
останутся дома. Так или иначе, дети и
подростки будут подолгу оставаться без
присмотра, что чревато последствиями –
летом число несчастных случаев с детьми
увеличивается в разы.
Соблюдение элементарных правил
поведения на каникулах в летний период
поможет не омрачить летний отдых, а
родителям - максимально обезопасить
своих детей от потенциальных проблем.
Летом большую часть времени дети
проводят на свежем воздухе. Отдых
должен
быть
полноценным
и

Купаться дети должны только под
присмотром взрослого;
Ребенок должен быть обязательно в
плавательном жилете или нарукавниках;
Игры детей должны быть только над
водой;
Нельзя заплывать за буйки и нырять в
неизвестных местах водоема;
Время пребывания ребенка в воде
ограниченно,
чтобы
не
допустить
переохлаждения;
Кожу ребенка необходимо смазать
специальными
солнцезащитными
средствами, чтобы избежать солнечных
ожогов.
Для купания необходимо выбирать
песчаный берег, тихие неглубокие места с
чистым дном.
Купаться в открытом водоеме можно
только под присмотром взрослого.

Следуйте простым рекомендациям, и это
поможет обезопасить жизнь и здоровье
вашего ребенка.
Помните, ребенок берёт пример с Вас –
родителей. Пусть ваш пример учит
дисциплинированному
поведению
ребёнка на улице и дома. Старайтесь
сделать все возможное, чтобы оградить
детей от несчастных случаев.
Получить
более
подробную
консультацию по данному вопросу можно
у
специалистов
Консультационного
пункта по адресам:
Консультационный
центр
для
потребителей, Филиал Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области»
городе Междуреченске, городе Мыски и
Междуреченском районе
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14
тел.: 8(38475) 3-29-33
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4
тел. 8 (38474) 2-09-74

