Памятка для родителей
о правилах безопасности детей на детских игровых
комплексах











Детская
площадка
–
это
место,
где
собираются дети разных возрастных
групп и
характера.
характеНередко можно
стать
свидетелем
того,
как
дети
вступают в конфликты с другими детьми, ссорятся и даже дерутся.
Главное, что должны сделать родители перед тем, как
отпуск
ать ребенка на площадку – это обеспечить его безопасность, рассказать ему
о правилах поведения, а также сделать так, чтобы прогулка была полезной и
доставляла ребенку удовольствие.
Поэтому, в-первую очередь, обратите внимание на одежду и обувь
ребенка. Дети активно двигаются на игровой площадке. Движения должны
быть свободными, одежда не слишком теплой. Обувь ребенку подберите с
надежными застежками, длинные шнурки могут быть причиной падения.
В солнечные дни обязательно надевайте детям головные уборы.
Один из самых любимых элементов детской площадки – детская
горка. Проверьте, есть ли поручни, бортики
безопасного спуска, сможет ли Ваш ребенок
преодолеть ступени лестницы.
Покрытие ската горки должно быть
гладким, с безопасным закруглением в нижней
части спуска, а зона приземления освобождена
от посторонних предметов.



Напомните ребенку, что:
спускаться с горки нужно по одному;
второй ребенок не начинает спуск, пока первый его не закончил;
толкаться на горке или возле нее небезопасно.
Карусели – элемент детской площадки, на который родителям
необходимо обратить особое внимание и
научить детей правилам пользования:
во время катаний на карусели нужно крепко
держаться;
нельзя крутиться или оглядываться;
запрещается спрыгивать с элемента во время
его движения;
садиться нужно только на сидения, а не другие
элементы карусели;
после раскачивания элемента, нужно отойти в
сторону;
нельзя пытаться садиться или вставать из
движущейся карусели.
Если ребенок решил покачаться на качелях, напомните ему:
 держаться за качели нужно обеими
руками;
 не пытаться стать на ноги во время
движения;
 катать друзей следует, стоя сбоку, а
не сзади или спереди;
 во время
движения качелей, обходить их стоит
стороной.

Детские игровые комплексы могут
содержать в себе различные спортивные
снаряды, на которых могут находиться дети разного возраста.
Однако:
 на игровой площадке одновременно может находиться только
разрешенное количество детей;
 запрещено прыгать и толкаться;
 подниматься и спускаться с игрового комплекса следует только по
лестнице;



нельзя пытаться просунуть руку, ноги или другие части тела в
заборчики и прочие отверстия.

Многие детские игровые комплексы снабжены
элементами для
лазания и рукоходами.
Родителям необходимо особо внимательно
отнестись к спортивным конструкциям с канатами. Преодоление этих
препятствий требует достаточной силы и ловкости.
Основная опасность заключается в том, ребенок может запутаться в веревках
или неудачно затянуть какую-то часть тела в петле. Поэтому, прежде всего,
организуйте ему поддержку и подстраховку взрослых, а также особый
контроль пребывания ребенка на данном аттракционе.
Родителям необходимо следить за передвижением ребенка по игровой
площадке - это поможет избежать конфликтов и трагедий.
Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой
площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о
правилах эксплуатации оборудования, а также контактный номер телефона
управляющей компании. Если вы выявили неисправность игровой
конструкции, пожалуйста, сообщите по телефону, указанному в
информационной табличке!
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Материалы сайта http://zion1.ru
Уважаемые родители, помните!
От качества соблюдения Вами профилактических и
предохранительных мер зависит безопасность
Вашего ребенка!
Единый федеральный телефон доверия для детей, подростков и их
родителей:
8-800-2000-122
Телефон работает в круглосуточном режиме.
Бесплатно с любого телефона.
Детский телефон доверия в ХМАО–Югре
(служба экстренной психологической помощи) с единым номером «112»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Белоярского района
Наш адрес: г. Белоярский,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
Центральная ул., д. 16
Тел. (34670) 6-21-56; 6-21-57
https://vk.com/id490257786 - страница в ВК
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