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Впереди долгожданное тепло и каникулы, а значит, большую часть времени дети будут
проводить на свежем воздухе. Чтобы отдых оставил приятные впечатления и
воспоминания, а неприятности не омрачили три летних месяца, стоит заранее подумать
о безопасности детей и напомнить им об этом.

1.Защищаться от солнца.

Необходимо напоминать детям про головной убор, а также о том, что необходимо
чередовать время пребывания на солнце с играми в тени. Объясните, ребенку, он если
чувствует, как ему начало щипать кожу, нужно сразу же уйти в тень.

2.Купаться под присмотром взрослого.

Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные нарукавники, жилет и
круг, обязательно будьте рядом внимательным наблюдателем и не упускайте его из
виду. Так вы сможете видеть, что ребенок плавает в специально отведенном,
неглубоком месте и контролировать потенциально опасные игры, которыми дети могут
увлекаться в воде.

3.Надевать защитное снаряжение.
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Покупка велосипеда, роликов или скейтборда должна сопровождаться покупкой шлема
и прочей защиты от травм. А надевание такого снаряжения пусть станет обязательным
правилом, неважно, одну минуту ехать до нужного места или двадцать.

4.Не все, что привлекательно выглядит, является съедобным.

5.Мыть руки перед едой.

А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать инфекций и "болезней немытых рук",
летом необходимо чаще напоминать детям о простых правилах гигиены, а также иметь с
собой влажные салфетки на случай, если рядом не окажется воды. Также летом нужно
тщательно следить за скоропортящимися продуктами и не хранить их при комнатной
температуре.

6.Выбирать безопасные игровые площадки.

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться, что
крепления прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей. Во время
прыжков маленького ребенка на батуте, взрослому нужно находиться рядом и не
разрешать кувырки или прыжки нескольких детей на батуте одновременно. Также
нужно объяснить ребенку, что на солнце металлические части игровых конструкций
могут сильно нагреваться и, прежде чем съезжать с горки, нужно убедиться, не горяча
ли ее поверхность.

7.Одеваться по погоде и ситуации.

Для жаркой погоды стоит выбирать одежду из натуральных тканей – "дышащую" и
свободную. Поговорите о том, почему в лес лучше надевать одежду с длинными
рукавами, брюки и закрытую обувь, и как это может защитить от укусов насекомых.
Обратите внимание на то, как одет ребенок, играющий на детской площадке: опасными
элементами одежды считаются тесемки на футболках и платьях и особенно шнурки,
продетые в капюшоны кофт, так как они могут зацепиться за игровое оборудование.
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8.Пить достаточно воды.

При активных играх нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в особенно
жаркие дни нелишним будет распылять на тело термальную или обыкновенную воду из
пульверизатора. Желательно, чтобы выходя из дома с детьми, родители держали в
сумке стандартный летний набор: вода, солнцезащитный крем, мини-аптечка, головной
убор и не портящиеся закуски. Так, имея под рукой предметы на случай необходимости,
взрослые и дети смогут расслабиться и получать удовольствие от самого активного и
солнечного времени года.

9.Летние прогулки.

Летние прогулки дарят нам неисчерпаемые возможности для оздоровления и развития
наших малышей. И было бы здорово не ограничиваться лишь песочницей во дворе или
ближайшим сквером, а показать маленькому человечку разные уголки природы. Ведь
каждый из них по-своему неповторим и уникален. А живая природа – лучший учитель и
воспитатель добрых чувств.

10.Чем опасны укусы клещей?

Опасность клещей для здоровья человека чрезвычайно высокая. Дело в том, что
присосавшись к телу, клещ может передать человеку смертельно опасный вирус
энцефалита или иксодового клещевого боррелиоза (боррелиоз Лайма), а иногда сразу и
то и другое заболевание. Энцефалит поражает центральную нервную систему и
вызывает воспаление серого вещества головного мозга. Боррелиоз воздействует на
сердечнососудистую и нервную системы с последующим поражением
опорно-двигательного аппарата человека.
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