Сит уация – один дома
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Столетиями люди создавали и совершенствовали различные технические средства с целью
улучшения своего комфорта и безопасного существования. А результаты технического прогресса
отнюдь не радуют - сегодня, все мы поставлены перед фактом существования угроз, связанных,
прежде всего именно с производством и использованием различного рода техники, причѐм угрозы эти
преследуют людей практически всюду: на отдыхе, на работе, дома и на улице, в транспорте и на
пешеходном переходе и т.д.
Если взрослые люди каким-то образом могут предотвращать и справляться с возможностью
возникновения опасных ситуаций, то дети в большинстве случаев в таких ситуациях абсолютно
беспомощны. Что делать? Ответ может быть только один: необходимо с самого раннего детства
прививать детям навыки их безопасного поведения – это суровая необходимость, причѐм заниматься
этим следует повседневно.
У вас работа, дома, остаѐтся ребенок контролировать деятельность которых можно только по
телефону. Вы должны быть уверены в том, что он точно знает и умеет правильно поступать в
ситуации один дома.
- ребѐнок точно знает, как и кому из соседей подать сигнал об опасности;
- пожар дома или у соседей (сверху, снизу);
- прорвало трубу;
- необходимость вызова экстренной помощи;
- звонок в дверь незнакомца;
- вход и выход из своей квартиры;
- поездка в лифте;
- внезапное ухудшение здоровья;
- заблудился на улице;
- необходимость перехода на другую сторону проезжей части дороги.
Правила безопасности пребывания дома для детей :
1. Не включать самостоятельно газовую или электроплиту (если ребенок не умеет готовить или
разогревать пищу), обогреватели, утюг, фен и т.п.
2. Не играть со спичками и зажигалками. Желательно, чтобы эти предметы вообще были недоступны
для ребенка, оставшегося дома.
3. Не баловаться с водой, не набирать самостоятельно ванну.
4. В чрезвычайных ситуациях (пожар и т.п.) действовать согласно правилам безопасности, с
которыми ребенок должен быть уже хорошо знаком.
5. Не открывать дверь незнакомцам, не отвечать на телефонные звонки, что в квартире нет
взрослых. У родителей должны быть свои ключи от дома. Кроме того, малыш должен знать, где
сейчас находятся его мама и папа и когда они приблизительно вернутся домой. Идеальным решением
является на время своего отсутствия дать ребенку задание (чтение, выполнение домашней работы
или обязанностей по дому). Следует по максимуму занять его, чтобы у него не было времени и
соблазна баловаться.
Вернувшись, обязательно проверьте, как он выполнил задание, и похвалите за хорошее поведение.
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