
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ СОЛНЕЧНОГО ОЖОГА И СОЛНЕЧНОГО УДАРА? 

 

 Выходя на улицу в жаркий летний день, необходимо обязательно надеть 
на малыша светлую панамку и легкую одежду из натуральных тканей. 

 Помните, что дети со светлой кожей имеют больше шансов получить 
солнечные ожоги кожи и глаз, чем смуглые дети. 

 Избегайте пребывания на солнце в жаркое время года в период с 10 
часов утра до 15 часов дня. Даже в облачные дни ультрафиолетовые 
лучи солнца попадают на обнаженную кожу и могут повредить ее. 

 За 20-30 минут до прогулки нанесите на открытые участки кожи ребенка 
солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 25-30 единиц. Не 
забывайте наносить крем повторно - каждые 2 часа пребывания на улице 
и дополнительно, после купания. 

 Научите ребенка пользоваться солнцезащитными средствами: головные 
уборы, солнцезащитные очки, майки (особенно на пляже). Детям нужно 
носить не игрушечные, а нормальные очки с фильтрами из трайвекса 
или поликарбоната, полностью блокирующие солнечные 
ультрафиолетовые лучи диапазонов А и В. 

 Не забывайте, что первые солнечные ванны ребенка не должны 
превышать 5-6 минут, а после образования загара - 8-10 минут. 
Принимайте солнечные ванны (загорайте) с ребенком не более 2-3 раз в 
день, с перерывами, вовремя которых ребенок должен находиться в 
тени. По возможности, берите с собой на пляж зонт от солнца. 

 Для предупреждения перегревания, чаще предлагайте малышу питье, 
протирайте влажной салфеткой, полотенцем его лицо и открытые 
участки тела. 
 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБ ОПАСНОСТЯХ ОТКРЫТОГО ОКНА 

 

Причинами выпадения детей из окон, как правило, становятся 
неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные 
сетки, а также безнадзорность малолетних детей. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: 

 - ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто 
настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может 
его самостоятельно открыть; 

 - фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание 
ребенком; 

 - если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в 
помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со 
стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и 
снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как 
нижний довольно легко открыть) и откройте форточку; 

 - в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим 
«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький 
ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

 



 - нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на 
металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже 
случайно дернув за ручку; 

 - не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: 
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо 
оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание 
окна; 

 - воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не 
поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже 
попытки таких «игр»; 

 - объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного 
падения. 

 

ПОМНИТЕ! 
ТОЛЬКО БДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ СОБСТВЕННЫМ 

ДЕТЯМ СО СТОРОНЫ ВАС, РОДИТЕЛЕЙ,  
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ 

ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА! 
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься 
на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить ее навсегда. 
2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей 
защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается 
на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана 
на вес даже годовалого ребенка. 
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего 
возле окон и стеклянных дверей. 
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не 
взобрался на подоконник. 
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой 
мебели, расположенной вблизи окон. 
6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна, средства 
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на 
окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье. 
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию 
окна ребенком самостоятельно. 
 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: 

"ОСТОРОЖНО ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ" 

Проблема острых отравлений у детей - одна из наиболее актуальных, 
особенно в летний период. Часто встречаются отравления в возрасте от 1 до 5 
лет. В отличие от взрослых отравления ядовитыми грибами и растениями у 
детей протекают тяжелее потому что: 

Все системы органов еще незрелые. 
Низкая устойчивость организма к яду. 
Характерно более быстрое проникновение яда в организм. 
детского организма к токсикозу и эксикозу (обезвоживанию). 

Профилактика отравления ядовитыми растениями и грибами состоит в 
мерах предосторожности. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕМУ: 

Нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, стебли растений, 
плоды, семена, грибы, как бы привлекательно они не выглядели. 

К незнакомым растениям даже нельзя дотрагиваться, так как можно 
получить ожег, аллергическую реакцию. 

К ядовитым растениям относятся: бузина черная, вороний глаз, дурман, 
болиголов, багульник, белена черная и многие другие. Чтобы избежать 
отравления, надо научить детей хорошо знать основные признаки ядовитых и 
несъедобных грибов и растений и поддерживать правила- никогда ничего 
незнакомого и опасного не пробовать на вкус, не употреблять в пищу и даже 
не трогать руками. 

В ядовитых растениях содержатся яды, способные вызвать отравления 
как при вдыхании летучих арома-веществ, выделяемых растениями, так и при 
попадании сока на кожу. 

Самое сильное отравление можно получить при приеме внутрь токсина 
с ягодами, листьями, корнями. 
 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ: 
При попадании в организм ядовитых растений, а также при подозрении 

на это необходимо срочно принять меры первой помощи: 
Незамедлительно вызвать врача или скорую медицинскую помощь 

Если пострадавший в сознании, надо промыть ему желудок: дать выпить 3-4 

стакана воды и, пальцем или черенком ложки надавливая на корень языка, 
вызвать у него рвоту. Промывание желудка следует повторить 2-3 раза. 

При отравлении аконитом и болиголовом желудок промывают бледно-

розовым раствором марганцовокислого калия (перманганата калия). 
Так как многие яды хорошо адсорбируются активированным углем, 

после промывания желудка рекомендуется принять активированный уголь 
(карболен). 
 



После оказания первой медицинской помощи рекомендуется как можно 
быстрее доставить пострадавшего в мед. учреждение. Особая срочность 
вызвана в тех случаях, когда отравление вызвано растениями, 
воздействующими на нервную систему и сердце. 

При развитии судорог важно не допустить нарушения дыхания за счет 
спазма жевательных мышц, поэтому в рот пострадавшего следует вставить 
черенок ложки, обернутый бинтом или носовым платком. 
 

 

 

 

 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ  
НИКОГДА НЕ СОБИРАЙТЕ ГРИБЫ: 

 

Вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, обработанных 
химикатами, железнодорожных путей и автодорог, под высоковольтными 
линиями, в черте города, в том числе и в парках. 

С неприятным запахом, имеющие у основания клубневидное утолщение, 
с оболочкой, «сумкой» у основания ножки. 

Появившиеся после первых заморозков, которые могут вызвать 
появление в грибах ядовитых веществ. 

Многие виды ядовитых грибов легко спутать со съедобными, помните 
об этом! 

Неправильная кулинарная обработка съедобных грибов так же может 
вызвать отравления. Правильно обрабатывайте грибы. 

Абсолютно надежных методов определения ядовиты грибы или нет, не 
существует. Единственный выход- точно знать каждый из грибов и не брать 
те, в которых сомневаетесь. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ОТРАВЛЕНИЯ ИЗБЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ. 

Первые симптомы отравления могут появиться в течение 2-3 часов после 
еды. Признаки отравления: слабость, рвота, диарея, температура, острая боль 
в животе, головная боль; иногда могут быть: редкий пульс, холодный пот, 
расстройства зрения, бред, галлюцинации, судороги. 

ДЕЙСТВИЯ: 
Незамедлительно вызовите скорую помощь, по возможности сохраните 

остатки грибов, вызвавших отравление. 
Немедленно начните промывание желудка водой с помощью зонда или 

методом искусственно вызванной рвоты. 
Дайте пострадавшему растолченные таблетки активированного угля, 

размешав их с водой, из расчета 1 таблетка на 10 кг. веса. 
Тепло укройте пострадавшего, разотрите ему руки, ноги. 

 

На голову положите холодный компресс. 



Главное правило осторожного поведения на природе – не трогай того, 
чего не знаешь. В лесу много ядовитых растений. Поэтому вам следует строго-

настрого приказать малышу не прикасаться к незнакомым грибам, без 
согласования с вами не пробовать на вкус плоды деревьев или кустарников. 

Самое лучшее – посмотреть с детьми дома специальную литературу с 
иллюстрациями съедобных грибов и ягод. В беседе с ребенком обязательно 
подчеркните, что несъедобные для человека грибы пригодны для других 
обитателей леса. Поэтому в лесу лучше воздержаться от соблазна пнуть их 
ногой, выражая свое презрение и недовольство, что они попались на пути. 
 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ» 

  

Детская площадка — это место, где собираются дети разных 
возрастных групп и характера. Нередко родители могут стать свидетелями 
того, как их чадо вступает в конфликты с другими детьми. Малыши часто 
отнимают друг у друга игрушки, толкаются и ссорятся. Но, у каждого 
родителя есть возможность сделать досуг своего малыша приятным и 
безопасным. Для этого нужно изучить и соблюдать простые правила 
поведения на детской площадке. 
 

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ — 

ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Даже нам, взрослым, нужно постоянно учиться чему—то, что уже 
говорить о детях. Ребенок не может вести себя хорошо и бережно 
относиться к детскому оборудованию и деткам, которые играют с ним, если 
ему не объяснить правила поведения детей на детской площадке. Первое что 
должны сделать родители перед тем, как выходить на игровую зону — 

рассказать малышу правила поведения на детской игровой площадке. 
 Важно не только, как ведет себя малыш с другими детками, но и 
соблюдает ли он правила во время игр на детском оборудовании. Даже 
самое качественное и надежное оборудование может стать причиной 
травмы ребенка, если тот не соблюдает правил. 
 Каким должно быть поведение ребенка на детской площадке: 
1. Качели.   

 Держаться за качели нужно обеими руками.  
 Не пытаться стать на ноги во время движения.  
 Катать друзей следует, стоя сбоку, а не сзади или спереди.  
 Во время движения качелей, обходить их стоит стороной, чтобы они 
не  ударили ребенка. 
2. Карусели.  

 Во время катаний на карусели нужно крепко держаться. 
 Нельзя крутиться или оглядываться. 
 Запрещается спрыгивать с элемента во время его движения. 
 Садиться нужно только на сидения, а не другие элементы детской 
 площадки. 
 После раскачивания элемента, нужно отойти в сторону. 
 Нельзя пытаться садиться или вставать из движущейся карусели.  
3. Горка.  

 Спускаться с горки нужно по одному. 
 Второй ребенок не начинает спуск, пока первый его не закончил. 
 Толкаться на горке или возле нее небезопасно. 
4. Песочница.  

 Запрещается кидаться песком и сыпать его в глаза. 



 Дети должны понимать, что куличики, которые они готовят из песка, 
 есть нельзя. 
5. Детские игровые комплексы.  

 На игровой площадке одновременно может находиться только 
 разрешенное количество детей. 
 Запрещено прыгать и толкаться. 
 Подниматься и спускаться с игрового комплекса следует только по 
 лестнице. 
 Нельзя пытаться просунуть руку, ноги или другие части тела в 
 заборчики и прочие отверстия. 
 Правила поведения на детской спортивной площадке должны быть 
 указаны и на табличках, которые устанавливаются на игровой зоне. 
 

  
 

НЕ ЗНАЯ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ, РЕБЕНОК МОЖЕТ ТРАВМИРОВАТЬ СЕБЯ ИЛИ 

ДРУГИХ ДЕТОК. 
 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 

 Заранее, дома, перед прогулкой в лес, обязательно выделите время, 
чтобы проговорить с ребенком, как следует вести себя в лесу. 

 Объясните малышу, что лес – территория незнакомая. Потому бегать, 
не глядя под ноги, может быть опасно для здоровья, так как легко не 
заметить яму в высокой траве, упавшие ветки и торчащие корни 
деревьев. Убегать далеко вперед, играть в прятки не допустимо без 
вашего разрешения! 

 Проходя мимо раскидистых кустарников и деревьев с низко 
расположенными ветвями, придется отводить ветки. При этом нужно 
следить, чтобы человеку, идущему сзади, ветка не ударила по лицу. 

 Осторожно трогать траву! Края травинок бывают острыми, как бритва. 
Желая сорвать пучок, можно порезать нежную кожу на ладонях. 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШЕМУ МАЛЫШУ  

ЯРКОГО И РАДОСТНОГО ЛЕТА. 

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ ЗДОРОВЬЯ!!! 




