
Памятка для родителей по безопасности детей в летний период. 
 
Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не забывайте, что 

вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период. 

Во - первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. 

Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. 

Находясь с малышом на улице полезно объяснять 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. Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

  без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь с взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с 

тротуара; 

  ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 

 переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, 

убедившись, что все автомобили остановились; 

 проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора; 

 в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо 

предметы. 

Во – вторых: при выезде на природу имейте в виду, что 

 при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время 

выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном; 

  детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

 за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

  во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с 

берега; 

  решительно пресекать шалости детей на воде. 

В - третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома: 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

- Не уходи далеко от своего дома, двора. 

- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

- Не гуляй до темноты. 

- Обходи компании незнакомых подростков. 

- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. 

- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что иногда 

преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед, добрый, 

улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком). 

- Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

- Не садись в чужую машину. 

- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них туда, где есть люди. 

- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, убегай. 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка дома: 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

- заблокируйте доступ к розеткам; 

- избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев! 

 

 

 

 

 



 Памятка – ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  ПО ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ И ЖИВОТНЫХ, ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ РАЗНОГО 

ХАРАКТЕРА, ТЕПЛОВОМ И СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ. 

Помощь при укусах комаров 
     В летнее время дети нередко подвергаются укусам комаров. При этом на месте укуса 

появляются припухлость, покраснение, зуд, иногда настолько сильный, что дети становятся 

беспокойными, плохо спят. Расчесывая кожу после укусов, дети могут занести инфекцию, в 

результате чего возникают гнойничковые заболевания. Чтобы уменьшить зуд, надо протереть 

укушенные места спиртом, одеколоном, водкой. По выезде на природу наиболее открытые части 

тела ребенка (лицо, шею, руки, ноги) следует смазывать кремом <Тайга> либо лосьонами 

<Ангара>, <Артек> и др., отпугивающими комаров. 

Помощь при укусах пчел и ос 

   В организм ребенка от укуса пчелы попадает яд, вызывающий припухлость и покраснение 

кожных покровов. Острая боль, которую пострадавший испытывает в первое время после укуса, в 

дальнейшем переходит в сильный зуд. Через 2-3 дня все болезненные явления проходят. Оказывая 

помощь пострадавшему, в первую очередь необходимо найти и удалить жало, содержащее яд 

насекомого. Затем место укуса протирают раствором спирта или йодом. Для уменьшения боли и 

отека прикладывают холод. На место укуса пчелы или осы нельзя класть землю, так как с нею 

можно занести возбудителей гнойной инфекции и столбняка. При общих симптомах отравления, а 

также при укусе в зев, глотку, глаз ребенка нужно срочно доставить в медицинское учреждение. 

Помощь при укусах ядовитых насекомых и змей 

. Если ребенка укусило какое-либо ядовитое насекомое или змея, необходимо ему в первую 

очередь создать полный покой, чтобы уменьшить концентрацию яда, попавшего в кровь, дать 

обильное питье и немедленно доставить на носилках в ближайший медицинский пункт, где ему 

будет введена специальная сыворотка <антикобра> или <антигюрза>. От укусов ядовитых 

насекомых и змей пострадавших лечат также обильным переливанием донорской крови.  

  Для летнего отдыха детей надо выбирать места, где ядовитые насекомые и змеи встречаются 

редко. Не следует гулять с детьми в сырых, низких и особенно болотистых местах, заходить с 

ними в высокую траву, густой кустарник, разрешать им играть и валяться на сене и соломе.  

  Ни одна змея (за исключением эфы), если ее не потревожить, не нападает на человека. Змеи 

всегда уступают людям дорогу, уползая в сторону. Если человек подошел слишком близко, 

большинство змей <предупреждает> его о своем местонахождении: кобра поднимает переднюю, 

треть тела и раздувает <капюшон>, гюрза издает своеобразное шипение, гремучие змеи - 

шуршащие звуки движением копчика хвоста.  

  Змей не следует жестоко и бессмысленно уничтожать, так как их яд в определенных дозах 

является ценным лечебным средством, он входит в состав многих лекарств. 

Бешенство 

  Бешенство - острая инфекционная болезнь, вызываемая фильтрующимся вирусом. Возникает она 

после укуса инфицированного животного - диких зверей (лиса, волк, шакал, барсук) и домашних 

животных (собака, кошка, травоядные животные). . Заражение происходит при укусах и 

последующем попадании слюны больного животного на рану. У собаки первые признаки 

заболевания после заражения появляются через 4-6 недель и даже позже. Животное становится 

вялым, забивается в темный угол, неохотно идет на зов, не ест привычную пищу, ведет себя 

беспокойно. Вследствие параличей челюсть у него отвисает, язык свешивается, появляется 

слюнотечение, лай становится хриплым, походка шатающейся. В таком состоянии собака часто 

убегает из дома, без лая бросается на людей и животных, кусает их. Через 6-8 дней болезни 

животное погибает.  

  Инкубационный период болезни у человека длится 30-50 дней. От укусов бешеных животных 

страдают и дети. При заболевании у ребенка отмечается депрессия, сонливость, скорое развитие 

параличей. Смерть может наступить через сутки от начала паралитической стадии болезни. При 

укусах рану тщательно промывают мыльным раствором (один кусок туалетного мыла или 1/4 

хозяйственного на 2 стакана воды) и прижигают настойкой йода. Пострадавшего необходимо 

немедленно отправить в медпункт, где ему сделают прививки.  

  Чем раньше начать прививки, тем лучше, поскольку иммунитет образуется спустя 2-2,5 недели 

после их окончания.  Профилактика бешенства требует тщательного наблюдения за состоянием 

здоровья домашних животных, истребления бродячих собак и кошек. Детям надо запрещать 

подходить к незнакомым животным и играть с ними. 



Первая помощь при укусе клеща 

Клещи — это мелкие паукообразные.. Попадая на тело человека, клещ не сразу впивается в  

 кожу, а долго ползает, отыскивая наиболее нежные места (где тонкая кожа, в области паха, 

подмышками, на шее, в области ключиц, на животе и спине). Укус его совершенно 

нечувствителен, т. к. в слюне клеща содержится обезболивающее вещество.В отличие от комаров, 

которые, насосавшись крови, сразу же улетают, клещи присасываются на три-четыре дня. От 

выпитой крови клещи сильно раздуваются, увеличиваясь в размерах в три-четыре раза, и только 

потом отпадают.Опасны клещи не своим укусом, а тем, что они сосут кровь у различных 

животных, и от каждого животного набираются микробов.. 

Важно знать, даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми 

инфекциями не исключается. Однако нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не 

значит, что заболеет человек.  

  Наиболее опасен клещ в весенне-летний период, в августе резко снижается, а в сентябре-октябре 

сходит на нет. Наиболее активны клещи утром и вечером, любят затененные влажные места с 

густым подлеском. На светлых их обычно не бывает. Клещи любят находиться вблизи троп, по 

которым ходят животные (в том числе и мыши), где пасется скот, различные вырубки и глухие 

места. В жару или дождь клещи прячутся и не нападают. Клещи ползут снизу вверх. Они 

подстерегают свою «добычу» среди растительности нижнего яруса леса (обычно высотой не более 

1 м). В высокой траве  больше шансов для нападения.  

Как удалить клеща? 

    Самостоятельно вытаскивать клещей можно пинцетом, петлей из прочной нитки (для этого 

метода нужна сноровка), или пальцами, желательно продезинфицированными спиртовым 

раствором. Если клещ уже глубоко впился в тело, на него капнуть растительным маслом, 

вазелином, чем-то обволакивающим и перекрывающим доступ воздуха. При оказании первой 

помощи при укусе клеща избегайте всякого контакта с паразитом, поскольку опасность передачи 

инфекции существует и реальна. Старайтесь не допустить соприкосновения мест, где присосался 

клещ, со слизистыми оболочками глаз, рта и носа. 

Что делать c клещом после удаления? 

Место присасывания следует обработать йодом, зеленкой или тщательно вымыть с мылом. 

Насекомое необходимо отвезти на исследование на зараженность его клещевыми инфекциями. 

Если не сможете отвезти клеща на анализ, сожгите его или залейте кипятком. 

Профилактика укусов клеща 

- вакцинация.; специально подобранная одежда,(одевать максимально закрытую одежду); 

репеллентные средства, на которых написано «от клещей», комариные репелленты не 

эффективны. 

Важно помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после попадания на тело  При 

прогулке по лесной дороге, не срывайте веток или специально не оттягивайте их. Этим действием, 

вы стряхиваете на себя и на проходящего сзади человека наибольшее количество клещей. После 

прогулки обязательно тщательно осматривать себя, потому что укус клеща, особенно самца, 

можно и не почувствовать или спутать с комариным. 

Симптомы для обязательного обращения к врачу! 

Если после укуса у вас: образовалось красное пятно на месте ранки от укуса, повысилась 

температура, появилась ломота в мышцах и суставах, вы стали бояться света , появилась сыпь на 

теле. Немедленно обратитесь к врачу! Соблюдайте правила предосторожности и тогда отдых 

будет безопасным и подарит Вам только хорошее настроение! 

Первая помощь при тепловом, солнечном ударе 

. У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или жаркую 

безветренную погоду в тени, может произойти тепловой удар; нормальная терморегуляция 

организма нарушается, температура тела повышается, появляются вялость, покраснение лица, 

обильное потоотделение, головная боль, нарушается координация движения. В более тяжелых 

случаях дыхание учащается, лицо бледнеет, наступает потеря сознания. То же происходит и при 

длительном воздействии на непокрытую голову ребенка прямых солнечных лучей (солнечный 

удар). 

   При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего необходимо перевести в 

тенистое, прохладное место, снять одежду, смочить голову и грудь прохладной водой. При 

отсутствии дыхания или сильном его ослаблении сделать искусственное дыхание. 

 



Первая помощь при отравлении у детей 

В родительской практике самым распространенным случаем является детское отравление.. Через 

дыхательные путь, кожу, пищеварительную систему в организм человека могут попасть 

токсичные вещества. 

Ядовитые вещества делятся на 3 группы 

1 группа – очень опасные соединения: животные яды, токсичные газы, препараты бытовой химии, 

сельскохозяйственные препараты, грибы и растения, промышленные яды. 

2 группа – опасные соединения: условно ядовитые растения, условно съедобные грибы. Алкоголь, 

лекарственные вещества. 

3 группа – условно опасные соединения: съедобные грибы, неядовитые растения.  

Где и как может отравиться ребенок? 

Через пищеварительную систему, если принять ядовитые ягоды и грибы, овощи, фрукты, 

растения, которые обрабатываются инсектицидами, и полностью не удалены, перед тем, как их 

употреблять в пищу, испорченную, некачественную пищу или воду, так как токсины 

стафилококков в испорченной пище, устойчивы к термической обработке, лекарства, которые 

хранятся в доступном месте для ребенка,  наркотические вещества и алкоголь, средства бытовой 

химии, например, для мытья посуды, удобрения, яды от насекомых и грызунов,  уксусную 

эссенцию на кухне, бензин в гараже, лекарственное средство, которое проникает в молоко матери, 

когда она кормит малыша, косметику – крема, помады, шампуни. 

Если ребенок вдохнет через дыхательные пути: 
- испарения ядовитых растений,  растворители, краски, лаки, ацетон, керосин, бензин и другие 

испаряющиеся вещества, угарный газ. 

Через кожу, после контакта: 

- детскими мазями, при их большом употреблении, опасными красителями, удобрениями,   

промышленными и сельскохозяйственными ядами. 

Первые признаки отравления 
Боль в животе, диарея, рвота, это не обязательные признаки отравления. Отравление 

некачественной водой, несвежей едой имеют характерные симптомы: рвота, тошнота, диарея без 

крови, боли в животе, отказ ребенка от еды, вялость, слабость. 

Серьезные симптомы, говорят о возможном отравлении: 

-измененное, учащенное дыхание, возможна задержка дыхания; повышение и потом понижение 

артериального давления, слабый пульс, нарушение ритма сердца, заторможенность или излишнее 

возбуждение,  синюшность и бледность кожи,  нарушение координации движений, потеря 

сознания, судороги,  галлюцинации, сонливость, заторможенность. 

Первая помощь при отравлениях 
При подозрениях на отравление, должны быть следующие действия: 

- Вызвать «Скорую помощь», после того, как к вам выехала бригада, вы сможете получить 

нужную по телефону консультацию с врачом, 

- ребенку нужно обеспечить комфортное положение, уложить и постоянно присматривать за ним 

до приезда врачей. 

- если у ребенка рвота, его нужно положить или посадить к себе на колени головой вниз, 

предпочтительнее поставить таз, чтобы можно было определить при помощи рвотных масс 

токсин. 

- если ребенок без сознания его нужно положить на бок. Обернуть палец носовым платком и 

очистить рот от рвотных масс, следить, чтобы тошнота не препятствовала дыханию. 

Попытайтесь выяснить, в чем причина отравления, если ребенок может объяснить, расспросите об 

этом ребенка, осмотрите его лицо, одежду, тело на предмет ожогов кожи, покраснений, пятен и 

специфических запахов. 

Осмотрите опасные места вашего дома, кладовку с бытовой химией, аптечку, косметику. 

Понаблюдайте за ребенком, за теми изменениями, которые происходят с ним, таким образом 

можно установить причины отравления. 

Разные препараты могут вызывать разные симптомы, и рвота может быть, а может и не быть. 

Ждите врача, и не занимайтесь самолечением. Если «Скорая» не может быстро приехать, 

позвоните и получите консультацию токсиколога и педиатра, и следуйте их советам. 

Если ребенок отравился химическими веществами 

Если отравление произошло через пищевод едкими веществами, запрещается вызывать рвоту, 

если жидкость пройдет повторно, то она затруднит дыхание и вызовет ожог тканей. Вам нужно 



вызвать «Скорую помощь». При отравлении щелочами или кислотами нужно дать ребенку выпить 

растительное масло: до 3 лет нужно выпить 1 чайную ложку, до 7 лет – выпить десертную ложку, 

а если ребенок старше 7 лет, то дать выпить 1 столовую ложку растительного масла. 

Если отравление произошло через кожу. Нужно снять одежду и промыть все тело теплой водой 

с мыльным раствором. 

Если затронута слизистая глаз, она промывается слабым раствором чая из спринцовки или 

теплой водой. Нужно прополоскать рот, промыть нос, маленьким деткам рот и нос протирают 

марлевым тампоном, предварительно смоченным теплой водой. 

Если ребенок надышался испарениями от жидкости для удаления лака, ацетона, угарным газом и 

так далее, его нужно вынести или вывести на свежий воздух, при изменении сознания и появления 

кашля нужно срочно вызвать «Скорую помощь». 

Если ребенок отравился ядовитыми ягодами, грибами, растениями 

Нужно вызвать «Скорую помощь», узнать у ребенка, что он съел, сохранить остатки пищи, если 

они есть, для токсикологов, попробовать вызвать рвоту, потом дать энтеросорбент. 

К некоторым ядовитым растениям – борщевику или лютику, нельзя не то, что притрагиваться, 

даже нельзя нюхать, он вызывает раздражения слизистых до ожогов, и может вызвать разные 

последствия. 

Если ребенок собирал букет, потом потер глаза или когда хотел сорвать растение, сок брызнул 

на кожу, нужно действовать так, как при отравлении химическими веществами. Ожоги от 

борщевика нужно промыть, потом смазать лекарственным средством и еще в течение нескольких 

дней нужно защищать кожу от солнца. 

Если ребенок отравился лекарствами 
Такой тип отравлений очень распространен в статистике отравлений и очень опасен. Лекарства 

часто забывают, их роняют, теряют, находятся в открытом доступе. Не всегда удается выяснить в 

каком количестве, и какими лекарствами отравился ребенок. Поэтому, когда вы подозреваете, что 

ребенок отравился медикаментами, срочно вызывайте врачей, а потом действуйте, также как при 

других типах отравления. Наблюдайте за ребенком, за его дыханием, сознанием, старайтесь 

вызвать рвоту, давайте обильное питье. 

Когда нельзя вызывать рвоту? 

Нельзя вызывать рвоту при отравлении некоторыми средствами для чистки туалетов, аммиаками, 

отбеливателями, уксусной эссенцией, сильными кислотами, щелочами, полиролью для машины 

или мебели, скипидаром, керосином, бензином. Нельзя вызывать рвоту у детей, которые находятся 

без сознания, и когда вы совсем не знаете, чем мог отравиться ваш ребенок, и нет признаков, 

которые указывают на возможную причину. Во всех таких случаях промывания должны делать 

врачи при помощи зонда, который может нейтрализовать вредные вещества, поэтому без 

промедлений вызывайте «Скорую помощь». 

Чего нельзя делать при отравлении 

- Нельзя давать ребенку лекарства без назначения врача, заниматься самолечением. При болях в 

животе нельзя давать обезболивающие препараты. Может, боль связана с таким серьезным 

заболеванием, как аппендицит. Снятие обезболивания затруднит постановку диагноза. Нельзя 

охлаждать или греть больное место без назначения врача.Нельзя без консультации врача давать 

ребенку антидоты. 

- Забывать о себе. Если ваш ребенок отравился летучими или химическими веществами, то нужно 

обезопасить себя, прежде чем оказать ему помощь, а именно открыть окна, надеть перчатки и так 

далее. Это не проявление эгоизма, а забота о ребенке, если вы пострадаете, то кто поможет 

ребенку? 

Рвота при ряде отравлений это только первичный симптом, а вовсе не признак того, что организм 

ребенка избавился от яда. Более грозные яды могут проявиться значительно позже и внезапно, их 

скрытый период может быть от 15 до 20 часов. 

В домашней аптечке должно быть: 

- «Регидрон» или детский глюкозо-солевой раствор, марганец, активированный уголь, «Смекта», 

- препараты типа «Хилак и «Бактисубтил» - восстанавливают микрофлору кишечника после 

заболевания. 

 

 

 



Профилактика отравлений 

Нельзя везде «постелить соломку», но в наших силах свести к минимуму возможность детских 

отравлений. Что для этого нужно сделать? 

 

На кухне 

- Тщательно обрабатывать фрукты и овощи кипятком, или снимать с них кожицу, хранить еду в 

холодильнике, смотреть за сроками годности продуктов, употреблять, готовить и хранить пищу в 

соответствии с санитарными нормами; не употреблять в пищу детям «зеленый» картофель,  , 

грибы не рекомендованы детям до 3 или 5 лет, не употреблять в пищу продукты из-за 

неправильного хранения, не есть, не собирать, не растить грибы, ягоды, фрукты которые растут у 

дорог или в почве зараженной пестицидами; не покупать фрукты, ягоды, грибы не фабричного 

производства, детям не есть уличный фаст-фуд. При голоде покупать продукты герметично 

запечатанные. И хотя шоколадный батончик менее полезный, чем яблоко, но немытое яблоко 

может принести больше вреда. 

Дома 
- иметь под рукой телефон «Скорой помощи», токсикологического центра, необходимые 

лекарственные средств; научить ребенка звонить в «Скорую», вместе выучить телефон и адрес, 

- провести с детьми такую игру, что нельзя брать, пробовать. Научить, что нельзя играть в 

магазин, аптеку, больницу, ремонт средствами бытовой химии, взрослыми лекарствами, красками, 

лаками и так далее; все опасные вещества держать в недоступном для детей месте, ни на минуту 

не оставлять детей наедине с подобными веществами: покупать игры и игрушки от известных 

производителей, тогда будет больше гарантии, что они не окажутся токсичными. 

На природе 

- не оставлять детей без присмотра, изучить с детьми виды ядовитых и опасных растений, ягод, 

грибов, научить детей, что нельзя пробовать незнакомые растения, и лучше пробовать их после 

одобрения взрослых. 

 

Теперь мы знаем, как можно оказать первую помощь при отравлении у детей. Нужно быть 

внимательными, не надеяться на «авось» и тогда детство ваших дочек и сыновей будет 

спокойным и благополучным. 


