
- помните: противомоскитная сетка не спасет в этои ситуации и может только
создавать ложное чувство безопасности;

- открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям;

- не ставьте около открытого окна стульев и табуреток - с них ребенок может
забраться на подоконник.

Утоплешие. В 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать.

- взрослые должны науйить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра.Вблизи водоемов,

- дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды

- обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д;

- учите детей плавать, начиная с раннего возраста;

- дети должны знать, что нельзя плаватъ без присмотра взрослых;

- обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего
размера при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты, водные
велосипеды, <<бананы)>, катера, яхты и др.).

Улушье (асфиксия). В 25О/о всех случаев асфиксий бывает у детеЙ в возрасте до
года из-за беспечности взрослых: аспирация пищеЙ, прижатие грудного ребенка к
телу взрослого во время QHa в одной постели, закрытие дыхательных отверстий
мягкими игрушками и т.д.

- маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками;

- нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание или
невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно,
удушья, которое может привести к смерти.

Отравления. Чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки -
600/о ВСеХ СЛУЧаеВ ОТРаВЛеНИЙ.

- лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для
детеЙ. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в
коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детеи
другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно
недоступных для детей;

- отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные
растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление,
поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опасны не толъко при

" заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду;


