
Правила поведения на водных
объектах

 Не оставляйте детей без присмотра вблизи 
водоёма. Это - опасно!

 Никогда не купайтесь в незнакомых местах!
 Не заплывай за буйки!
 Не купайтесь в загрязненных водоёмах!
 Не купайтесь в водоёмах, где есть ямы и 

бьют ключи!
 Не купайтесь подолгу, чтобы не 

переохладиться и не заболеть!
 Если не умеешь плавать, не бросайся на 

помощь!
 Если кто-то тонет - брось ему спасательный 

круг ,надувную игрушку или надувной 
матрас!

Осторожно: Тепловой и солнечный
удар!

При длительном пребывании ребёнка на солнце
может  наступить  тепловой  или  солнечный
удар! Симптомы в основном однотипны. Это -
головокружение,  слабость,  головная  боль.  У
малышей  часто  отмечается  расстройство
кишечника.  В  тяжёлых  случаях  могут
появляться  судороги,  рвота,  потеря  сознания.
Во всех случаях нужно срочно вызывать врача,
а  до  его  прихода  перенести  ребёнка  в  тень,
смочить  голову  и  грудь  холодной  водой,  на
переносицу  положить  холодный  компресс,
приподнять  голову.  Дайте  ребёнку  попить  и
успокойте его. 

Чтобы  избежать  солнечного  или  теплового
удара  необходимо  ребёнка  одевать  в
соответствии  с  температурой  воздуха,  иметь
головной убор!

Осторожно:  Ядовитые  растения  и
грибы!

Все дети любопытны и ,увы, не осторожны.А
ведь иные растения и грибы крайне ядовиты и
могут стать причиной несчастья.

Нельзя пробовать  на вкус неизвестные ягоды,
листья,  стебли  растений,  грибы,  как  бы
привлекательно  они  не  выглядели.  К
незнакомым  растениям  нельзя  даже
притрагиваться, так как можно получить ожог,
аллергическую  реакцию.  Одно  из  самых
коварных ядовитых растений - "волчье лыко".
Отравление  вызывает  всё  растение.  С  рук
ядовитый сок может попасть на руки, в глаза.
Распространены  в  нашей  полосе  "вороний
глаз", чистотел, белена.

Умейте  отличать  съедобные  грибы  от
ядовитых. Нередки случаи отравления грибами-
бледной  поганкой,  мухоморами,  ложными
опятами  и  другими.  Наиболее  типичные
симптомы:  понос,  тошнота,  рвота,  слабость,
синюшность,  боли  в  икроножных  мышцах,
судороги. Смерть может наступить от паралича
дыхания.  при  первых  признаках  отравления
необходимо  оказать  первую  медицинскую
помощь или вызвать врача. 



Остерегайтесь укусов клещей!

Май, июнь - период активности клещей. Клещи
-  переносчики  клещевого  энцефалита.  Это
очень  опасное  заболевание.  Чтобы  не  иметь
печальных  последствий,  выполняйте  наши
советы:

 Одежду в лес надо одевать с затянутыми
воротниками,  поясами.  Брюки
тщательно  заправлять  в  носки.  Это
препятствует  заползанию  клещей  на
тело человека.

 После возвращения из леса необходимо
осмотреть  всё  тело,  так  как  клещи,
попадая  на  кожу  не  сразу
присасываются к ней.

 Если клещ присосался его надо смазать
растительным  маслом,  вазелином,
любым жиром, керосином,  место укуса
обязательно смазать йодом.

 Если  оторвался  хобот  клеща  его  надо
удалить  прокалённой  над  пламенем
иглой.

 в  случае  укуса  клеща  немедленно
обратитесь к врачу!
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