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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

  

Уважаемые родители (законные представители) 

для каждого из нас важно сохранить свое здоровье и здоровье своих 

близких. 

Поэтому просим внимательно прочитать предложенные памятки и 
пользоваться советами, изложенными в них, в практических ситуациях 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ 

Для всех родителей шесть полезных «НЕ»: 

1. Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии вы можете его 
не удержать или придавить собой. 

2. Не пристегивайте малыша штатным ремнем безопасности без СДУУ. 
Таким образом, вы вряд ли убережете его: так как ремень рассчитан на 

взрослого человека. 

3. Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 

4. Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками 

передних сидений. 

5. Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу 
движения: при столкновении малыш упадет затылком вперед. 

6. Не оставляйте в салоне не закрепленные тяжелые предметы. При 
столкновении они превращаются в опасный снаряд. 

ПАМЯТКА по ПДД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте у ребенка 

потребность быть дисциплинированным и внимательным на улице, 
осторожным и осмотрительным. 

1. Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу. 

2. Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара. 



3. Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара. 

4. Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар 

для пешеходов. 

5. Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет горит, 
значит, путь тебе открыт». 

6. Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу 
(наземному и подземному). 

7. Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из 

окна, выставлять руки или какие-либо предметы. 

8. В личном автомобиле сажайте ребенка только в детское кресло. 

9. Не запугивайте ребенка улицей - панический страх перед транспортом 

не менее вреден, чем беспечность и невнимательность. 10. Обратите 
внимание ребенка на то, что переходить дорогу можно лишь тогда, когда 

обзору ее ничего не мешает. 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА 

Особую группу опасных для здоровья и жизни ситуаций составляют 

различные виды повреждений, или травмы. При этом могут иметь место 
как легкие (ушибы, ссадины, царапины), так и тяжелые повреждения: 

сотрясение мозга, остановка дыхания, переломы и вывихи, раны, ожоги. 

При купании: Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий 

безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 

придерживаться правил поведения на воде. Не умеющие плавать, могут 
заходить в воду только по пояс, в место, обозначенное плавучими 

рейками или протянутыми веревками. Подходя к воде, убедись, что 
заход в воду свободный от зарослей камыша, осоки и водорослей, дно – 

твердое, а глубина увеличивается постепенно. Обязательно убедитесь, 
что поверхность дна свободна от ям, камней, коряг, осколков стекла и 

прочих посторонних предметов. Не входите и не ныряйте в воду после 
длительного пребывания на солнце. При охлаждении в воде наступает 

резкое рефлекторное сокращение мышц, что приводит к остановке 

дыхания. 

Правильно пользуйтесь качелями: Не подходите близко к катающимся 
качелям, не раскатывайтесь слишком высоко, не качайтесь лежа, не 

спрыгивайте с качелей в раскаченном виде, слезать с сиденья только 
тогда, когда качели остановятся. 

Соблюдайте правила дорожного движения: По тротуару следует идти как 
можно дальше от проезжей части. Переходя улицу, следует остановиться 



у проезжей части и посмотреть налево, потом направо и снова быстро 

налево. Начинайте переходить улицу только при зеленом свете 

светофора. Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у 
светофора, на обозначенном "зеброй" переходе или, по крайней мере, на 

перекрестке - водители машин здесь более внимательны. Никогда не 
бросайтесь в транспортный поток очертя голову. Не переходите дорогу, 

слушая музыку в наушниках или разговаривая по телефону. 

Правильно организовывайте занятия физкультурой и спортом: 
Тренироваться нужно обязательно в спортивной одежде и обуви, 

соответствующей времени года и виду спорта. Если у вас ухудшилось 
самочувствие, обязательно сообщите об этом врачу или тренеру, чтобы 

он решил вопрос о дальнейших тренировках. Совместно с тренером 

систематически следите за состоянием спортивных сооружений, 
оборудования, инвентаря. Во время тренировок и соревнований будьте 

организованными и дисциплинированными. Соблюдая эти несложные 
правила, вы полностью застрахуете себя от травм и повреждений 

  

ПАМЯТКА ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА 

С наступлением теплых дней после бесконечной зимы, вызывает вполне 
естественное желание пообщаться с пробуждающей природой, подышать 

пьянящими ароматами леса. Все бы хорошо, но посещение леса в начале 
лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это 

чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой 
энцефалит... Как происходит заражение Клещи, находясь на ветках или 

траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к 
нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, 

волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др. 

Слюна клеща содержитобезболивающее вещество, поэтому укус его 
безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной 

зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только 
вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, 

которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым 
энцефалитом – клещевой боррелиоз. Как предотвратить присасывание 

клещей. 

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого 
используют средства индивидуальной защиты: рациональное 

использование обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). 

При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность 
заползания клещей под одежду и на открытые участки кожи, за 

воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу 
проводить само- и взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей 

тела. Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые 
чащи низкорослого кустарника. 



2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы 

стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора. 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как 

верхнюю одежду, так и нижнее белье. 

8. Осмотреть все тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой 

Как удалить присосавшегося клеща? 

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 

минут. 

2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у 

основания хоботка клеща. 

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно 
вытягивать его, растягивая концы нити в стороны. Можно захватить 

клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно 

поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из 
кожных покровов. 

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой 
или одеколоном. 

5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно 

обратиться в поликлинику для лечебной помощи. Если обратиться нет 
возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как 

занозу. 

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем 

случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. 
если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через 

слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу. 

7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом. 

8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, 

банке) доставить его в лабораторию. 



 


