
Не оставляйте детей одних! 

 

    Современная жизнь стремительно развивается и у родителей есть все возможно-
сти для того, чтобы быть более информированными и прививать своим детям 
привычки безопасного образа жизни. Когда происходит беда, родители заламы-
вают руки и задают себе вопрос: «Почему? За что?». Но редко кто задумывается 
над тем, как избежать трагедий, как их не допустить. Большинство уверены, что 
ничего не может произойти, а если и может, то только не со мной и не с моим 
ребенком. 

      28 апреля произошел несчастный случай в агрогородке Вселюб Новогрудского 
района. Мальчишки 2016 и 2015 г.р. вместе с сестрой 2012 г.р. играли во дворе. 
Отец был на работе, а мать кормила домашний скот в сарае, периодически 
наблюдая за детьми. В какой-то момент женщина визуально не обнаружила 
младшего сына, подбежала к емкости с водой во дворе и нашла его там без 
признаков жизни. Мать сообщила о произошедшем в скорую медицинскую 
помощь, а до ее приезда пыталась реанимировать ребенка самостоятельно. 
Прибывшие врачи продолжали реанимационные мероприятия еще около 
получаса, но мальчика спасти так и не удалось. Емкость металлическая, 
размерами 130 х 200 см, уровень воды составлял около 25 см. 

        В Республике Беларусь ежегодно регистрируется более полумиллиона случаев 
различных травм, из них пятую часть получают дети. От внешних причин в 2016 
году погибло 154 ребенка, в 2017 году – 146 детей в возрасте от 0 до 17 лет. 



       Прежде всего, это происходит из-за неблагоустроенности внешней среды, 
недосмотра взрослых, неосторожного, неправильного поведения ребенка в быту, 
на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм 
способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая 
подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда 
отсутствие чувства опасности. 

       Есть масса информации о том, как уберечь детей. Нужно думать о том, где 
находится ребенок, чем он занимается, что делать и куда обращаться за помощью 
в случае необходимости. И единственный правильный выход – учиться 
безопасному поведению совместно с ребенком. И не просто запрещать, а 
разъяснять, объяснять, приводить примеры и аналогии. Не стоит заранее ругать 
малыша за еще несовершенные им проступки, не угрожайте и не запугивайте 
опасностью. Важный момент: правильная мотивация – залог успеха. 

       Превратите процесс обучения в игру – например, станьте ребенком на детской 
площадке, а он будет в роли мамы или папы учить вас технике безопасности. 
Можно придумать и проиграть дома с помощью игрушек те ситуации, в которые 
можно попасть на прогулке – катание на качелях, нападение собаки, попытка 
взрослого увести ребенка с площадки. 

      С ребенком дошкольного возраста, смотрите мультфильмы по безопасности, 
читайте книги. Проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, 
приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, 
делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания. Даже предоставляя 
ребенку школьного возраста самостоятельность, все же разумно контролируйте 
его. 

      Помните, дорогие родители! Ребенок не ищет опасностей – он просто играет! 

Уважаемые родители! 

 - В связи с наступлением теплого времени года дети много времени проводят без 
присмотра взрослых, Ваши дети большую часть времени будут находиться вне 
помещений, поэтому возрастает опасность получения травм. 
 - Побеседуйте с детьми, обратите внимание на безопасность при провождении 
свободного времени на улице и дома, отдыхе у водоемов и в детских лагерях. 
 - Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. 
Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в 
школу, детский сад. Находясь с ребенком на улице, полезно объяснить ему все, что 
происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный 
момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила 
для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они 
нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства. 
- Постоянно напоминайте вашему ребенку о правилах безопасности на улице. 
Запрещайте ему уходить далеко от своего дома, двора, не брать ничего у 
незнакомых людей, обходить компании незнакомых подростков, не гулять до 
позднего времени суток, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, 
заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Также не входить с незнакомым 
человеком в подъезд, лифт, не открывать дверь людям, которых не знаешь, не 
садиться в чужой автомобиль и не стесняться звать людей на помощь на улице, в 
транспорте и подъезде. 
 - Необходимо помнить о правилах безопасности вашего ребёнка дома. Не 
оставляйте ребёнка одного в квартире с включёнными электроприборами, 
заблокируйте доступ к розеткам, избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и 
спичками. Не оставляйте открытыми оконные и балконные рамы, даже при 
наличии москитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции. Следите, чтобы 



ваш ребёнок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. 
Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в Интернете. 
 - При выезде на природу имейте в виду, что при проведении купания детей во 
время походов, прогулок и экскурсии выбирается тихое, неглубокое место с 
пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном. Детей к водоемам без 
присмотра взрослых допускать нельзя. За купающимися ребёнком должно вестись 
непрерывное наблюдение. Во время купания нужно запретить спрыгивание детей 
в воду и ныряние с ограждений или берега. Пресекайте шалости детей на воде. 
Купаться можно только в разрешенных местах – в купаниях или на 
оборудованных пляжах. Для купания необходимо выбирать песчаный берег, тихие 
неглубокие места с чистым дном. 
 - Во время оздоровительного отдыха в летних лагерях, обратите их внимание на 
сохранность ими личного имущества (сотовые телефоны, фотоаппараты, 
планшетные компьютеры и пр.), а также проведите с детьми разъяснительные 
беседы о недопустимости самовольных уходов из лагерей. 
 - Помните, ребенок берёт пример с Вас – родителей. Пусть ваш пример учит 
дисциплинарному поведению ребёнка на улице и дома. Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев. 

 


