Уважаемые родители, задумайтесь!
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ):
 «Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели
ребенка по причине неумышленной травмы или «несчастного случая»,
которые можно было бы предотвратить...».
 «Ежегодно по этой причине погибает более 1 ООО ООО детей и молодых
людей моложе 18 лет Это означает, что каждый час ежедневно гибнет
более 100 детей...»
Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения
России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой
ребенок в возрасте до 18 лет.
Дорожно-транспортный травматизм - дает около 25% всех смертельных случаев.
Как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному
поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, а также
обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях. На одежде ребенка
желательно иметь специальные светоотражающие нашивки.
Уважаемые родители, просим постоянно напоминать вашим детям, что лицей
находится на перекрестке двух оживленных улиц Московской и Горького, по
которым проходит трамвайный путь. По дороге в лицей и обратно необходимо:
- переходить дорогу только в установленных местах;
- осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет (когда горит
пешеходная секция);
- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости
нет.
Здание спортзала расположено в соседнем 73 квартале. Для перехода в спортзал
необходимо переходить проезжую улицу Московскую только по специально
оборудованному пешеходному переходу.
Травмы на железнодорожном транспорте - нахождение детей в зоне железной
дороги
может быть смертельно опасно.
 строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках,
переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» - в конечном
итоге - практически гарантированное самоубийство;
Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:
 посадка и высадка на ходу поезда;
 высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
 прыгать с платформы на железнодорожные пути;
 устраивать на платформе различные подвижные игры;
 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а
также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения
поезда без остановки;







подходить к вагону до полной остановки поезда;
на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки
для прохода через путь;
приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой
травме.

Проводите со своими детьми профилактические беседы с целью
предотвращения негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в
общественных местах. Напоминайте, что:
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь,
что на площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите.
2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в
подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди,
особенно группа людей.
3. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые
старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, играют в азартные игры и т. п.
4. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми.
5. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
6. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое
средство самозащиты, иногда - спасение.
7. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше
света (ночью) и т. д.
8. Никогда не
играйте
в
азартные
игры,
особенно
на деньги
со старшими ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.
9. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо:
- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу и
обратно, с места досуга;
- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем -то
подозрительными людьми;
- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы
направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем
собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона,
иные координаты, по которым вас можно найти).
Также напоминаем вам, что с 1 октября по 31 марта комендантский час для детей
Иркутской области будет начинаться с 22:00. До 6:00 несовершеннолетним
запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.
Уважаемые родители, помните –
несчастные случаи с детьми чаще всего случаются
по вине взрослых.

