Безопасность детей в летний период
Летом дети много времени проводят на улице, выезжают с родителями
на отдых в лес и на водоемы.
Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и
увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с
повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности,
нередко
приводят
к
возникновению
опасных
ситуаций.
Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных
проблем нашего времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и
в первую очередь именно родители должны создать безопасные условия
жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки
безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных
ситуаций.
Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах
не оставлять ребенка без присмотра. Защитить себя и своих детей от
многих проблем, которыми может столкнуться семья, можно при условии
постоянной заботы о безопасности.
Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться
элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо
разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми
правила поведения. Необходимо выделить некоторые правила поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят
их здоровье и безопасность.
Солнечная активность
В солнечный день всегда
надевайте ребенку головной убор.
Когда
на
небе
облака, берите головной убор с
собой. Ориентировочно с 10:00 до
16:00 самая большая активность
солнца, поэтому в это время
старайтесь,
чтобы
ребенок не находился долго под
воздействием его прямых лучей.

Время нахождения под солнцем строго индивидуально для каждого
ребенка, оно во многом зависит от возраста, здоровья и строения кожи.
Обсудите этот вопрос со своим лечащим врачом.
Но в любом случае, как и взрослый, ребенок должен постепенно
привыкать к солнцу, и каждый день надо увеличивать время его
нахождения по ним. Это позволит избежать солнечных ожогов.
Солнцезащитные средства наносите минут за 15-20 до выхода на улицу и
после купания. Применяйте защиту уровня SPF-20 или SPF-30, при этом
старайтесь использовать максимально безопасные средства, разрешенные
для применения детям.
Дошкольникам лучше наносить защитный крем или молочко, они более
жирные, чем другие средства. А спреи, гели и муссы могут сушить кожный
покров. И не забывайте, что нанесения крема не отменяет нормы
нахождения под прямыми лучами, лучше избегать периода с 10:00 до 16:00
часов. В зависимости от региона и времени года он может быть
подкорректирован с 11:00 до 17:00 часов.
Носите с собой много воды и давайте ребенку много пить. Избегайте
сладкой воды, она вызывает еще большую жажду. Следите за ребенком,
чтобы он не перегревался и не обгорел, при первых признаках покраснения
коду уведите в тень. Старайтесь больше гулять в тенистых местах,
используйте свободную хлопчатобумажную одежду.
Всегда держите в аптечке средство от ожогов. Если вы защищаете глаза
ребенку солнцезащитными очками, то применяйте качественные модели со
стеклом, дешевые подделки из пластика могут нанести большой вред.

