
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Теплый воздух, пропитанный энергией солнца, в отличие от прямых солнечных 

лучей, полезен особенно для восстановления здоровья после длительных 

простудных и воспалительных заболеваний. Находясь в тени деревьев, вы уже 

не загораете, добиваясь подрумяненной корочки, - но все равно дышите солнцем 

и получаете необходимую дозу ультрафиолета. А вот поднятый вверх 

полипропиленовой, кожаной или целлулоидной коляски в жару не может 

считаться  хорошей тенью – ведь внутри коляски, под разогретым «тентом», 

температура вдвое больше, чем на улице. 

 

 

ПРАВИЛА ЗАГОРАНИЯ 

 В течение первых дней загорайте в тени. 

 Наиболее безопасное для загорания время – до 10 утра и после 17 часов 

вечера. 

 Не загорайте в мокром купальнике – можно незаметно переохладиться. 

 При загорании головной убор обязателен. 

 Не пользуйтесь кремами с добавлением цитрусовых эфирных масел 

(включая бергамотовое и зверобойное), под воздействием солнца они 

могут вызвать раздражение кожи. 

 Остерегайтесь солнца во время острых заболеваний и обострения 

хронических, а также при подозрении на развитие или наличие 

онкологических. 

 Прикрытие сосков груди осуществляется не по нравственным 

соображениям, а по правилам здоровья (это правило распространяется и 

на девочек младшего школьного возраста). 

 

 

 

 

 

 

Что такое безопасное лето? Когда ребенок не свалился с велосипеда и не 

сломал шею. Не поджег в овраге бочку с химикатами. Не нахлебался воды из 

дачного прудика. Не получил солнечного удара или ожога, не отравился 

маленькими красными ягодками. Не был укушен осой в губу или незнакомой 

собакой – в руку. Не заблудился вечером в лесу  и не напоролся босой ногой на 

ржавый гвоздь на дачном участке. Не… не… не…  

По статистике большинство несчастных случаев с детьми любого 

возраста происходит по-нашему родительскому  НЕДОСМОТРУ. 

 



 

 

 

 

 

А для них, мальчишек, в самый раз. Лазание по деревьям, прыжки с 

«тарзанки» в пруд, сумасшедшие  гонки на велосипедах, строительство 

шалашей в лесу… Прежде чем все это запрещать, вспомните себя в детстве.  

Многим ли запретам вы следовали? Научить всегда труднее, чем 

запретить. Но все равно ведь будут лазить, прыгать и – падать. Насколько 

успешно, зависит, в том числе и от родителей. 

Научите ребенка различать слишком тонкие и сухие ветки, которые 

могут не выдержать его веса. Главное правило лазания по деревьям: в любой 

момент особенно при проверке прочности подозрительные ветки человек 

должен иметь (две ноги и рука или две руки и нога); переставлять ноги или 

перехватывать руками можно только по очереди.  

Ребенок, ещё только осваивающий велосипед уже должен использовать 

основные правила дорожного движения, оно в нашей стране правостороннее, 

водитель должен пропустить пешехода, обгонять можно только с слева, 

место велосипеда на проезжей части – в полуметре от обочины, по 

направлению движения. Это поможет избежать многих травматичных 

столкновений.  

Объясните малышу, что при падении с качелей надо сначала отползти в 

сторону, а не пытаться сразу вставать: качели возвращаются и могут нанести 

удар по голове, ребрам или позвоночнику. 

Купание может стать опасным как минимум по двум причинам. Первая : 

ваш ребенок оказался в воде без присмотра (даже если он умеет плавать). 

Даже за взрослым, находящимся в воде, должен кто-то наблюдать – с берега 

или плавая неподалеку – это позволяет быстро установить исчезновение 

человека под водой, начать поиск и оказать первую помощь. Вторая: качество 

водоема и самой воды. Вы тщательно проверили дно в месте купания? 

Уверены, что выбранную вами речку или пруд не используют для 

промышленных стоков или дачной канализации? Не купаются ли на вашем 

«пляже» коровы, овцы, козы? Лучше совершить раз в неделю поездку на 

дальнее чистое озеро или один раз за лето – к морю, чем каждый день 

рисковать, купаясь в стометровом прудике. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Соберите аптечку, предварительно посоветовавшись с опытным врачом. 

Не забудьте дома страховой полис ребенка и свой паспорт. 

Съездите на дачу «на разведку»: далеко ли до ближайшего пункта 

медицинской помощи, у кого из соседей есть машина на ходу, откуда можно 

позвонить в экстренной ситуации (возьмите на заметку старосту деревни с 

домашним телефоном и номера экстренных служб сотовых операторов). 

Помните: что бы ни случилось с ребенком, особенно маленьким,  и по 

чьей бы то вине не произошло, он не виноват! Виноваты взрослые – не 

доглядели, прозевали, не продумали, упустили, не учили. И ещё: ни в коем 

случае не показывайте малышу своего испуга. В момент опасности и боли вы 

для него – единственная соломинка, за которую он хватается. Абсолютно 

бессмысленно его ругать, тем более наказывать. От вас требуется только 

утешение, понимание, помощь. Плюс быстрое принятие решения. Плюс 

улыбка. Мама улыбается – значит, всё нормально, всё хорошо, жизнь 

продолжается… 

 

 

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК – АЛЛЕРГИК 

 

- после укуса насекомых дайте ему антигистаминные препараты 

- перед выездом на дачу не забудьте получить консультацию лечащего 

врача 

- не одевайте его в яркую цветную одежду 

- не отпускайте бегать босиком по цветущей траве луга 

- не укладывайте спать на улице – только в защищенном от насекомых 

доме! 

Укусы животных опасны тем, что от кошки, собаки (лисицы, летучей 

мыши, волка, и этот список можно продолжать) можно заразиться 

бешенством. Не опасны в этом смысле только укусы белок и кроликов – они 

бешенством не болеют. Укусы кошки и человека (это вполне возможно, если 

ребенку два года, и он не желает делиться своей лопаткой с другом по 

песочнице) представляют собой  колотые раны и поэтому особенно опасны с 

точки зрения развития инфекции. 

 

 

 

 

 



 

В случае укуса  срочно нужна медицинская помощь! 

 

 

Самостоятельно вы можете лишь промыть рану водой и наложить 

чистую повязку. А также внимательно следить за состоянием ребенка: 

повышение температуры тела, усиление отека – признаки 

распространяющейся инфекции. 

Укусы змей – это одна или две крошечные ранки на коже. Опасные 

симптомы: боль, отек, тошнота, рвота, учащенное дыхание, слабый частый 

пульс.  

Первая помощь: держать место укуса ниже уровня сердца, положить на 

место укуса лед и доставить пострадавшего  в медицинское учреждение. Если 

быстро получить медицинскую помощь невозможно, следует постараться 

уменьшить всасывание яда в кровь: наложить жгут выше места укуса, сделать 

надрез ранки, приложить к месту укуса ткань, обильно смоченную крепким 

солевым раствором, при возможности – отсосать яд (например, через чистый 

полиэтиленовый пакет). 

Как показывает опыт, избежать большинства укусов возможно: для этого 

надо лишь уважительно относиться к диким животным (между прочим, 

хозяевам тех мест, что вы выбрали для отдыха) и осторожно – к домашним. 

Большинство зверей (да и детей) не любит, когда их тискают или дразнят – 

это вполне можно объяснить малышу. 

А вот что касается собак, вывезенных хозяевами на природу, тут 

требуется все ваше внимание: часто они при переезде «путают» границы 

своей территории (которую должны защищать), и считают вас пришельцами 

не только на своём участке, но и,  например, в лесочке, прилегающем к нему. 

Поэтому отправляясь ещё нехожеными дачными тропами, будьте осторожны! 

 

 

 

 

 

 

На самом деле любая приятная прогулка по лесу (вы не забыли о 

длинных рукавах и длинных штанах, о панамке на голову и репелленте на 

открытые участки тела?) может принести неприятность. Вернее, вы сами эту 

неприятность принесете – на голове, на шее или в складках одежды. Имя этой 

неприятности – лесные клещи. В отдельных районах нашей страны они могут 

быть переносчиками энцефалита – поэтому заранее выясните 

эпидемиологическую обстановку вашего летнего обитания и узнайте, что 

делать в случае укуса энцефалитного клеща. 



Клеща обыкновенного, забравшегося под кожу, надо удалить. Капните 

растительным маслом на место его «внедрения»: масло закроет поры кожи, и 

насекомому нечем будет дышать. Через пару минут пинцетом  осторожно 

вытащите «гостя», поворачивая его против часовой стрелки, и  

продезинфицируйте ранку. 

Первые комариные укусы всегда будут выглядеть страшновато – 

красные, раздутые, зудящие «волдыри». Если постепенно малыш привыкает к 

одиночным укусам, для облегчения его состояния воспользуйтесь советами 

из  нашего списка. Если место укуса сильно болит, дайте малышу 

болеутоляющий препарат (например, парацетомол). 

 

В борьбе с комарами помогают следующие средства: 

Фумигатор – специальные приспособления (вставляется в розетку) и 

съемные пластинки к нему. При покупке просите продавца показать 

сертификат соответствия (российским стандартам качества) или 

гигиенический сертификат Ростеста. В противном случае можно  от комаров 

не избавиться, и аллергию заработать. 

Различные репелленты (отпугивающие вещества) – спреи, мази, кремы. 

Пользуйтесь теми, что порекомендуют знакомые туристы и любители летних 

рыбалок. 

Бытовой пылесос прекрасно избавляет помещение от комаров сразу же 

после проведения «процедуры». 

 

 

КОМАРИЙНЫЕ УКУСЫ БЫСТРЕЕ ЗАЖИВУТ, 

 если их обработать такими средствами: 

 

 сок репчатого лука (10-15 минут) 

 сок петрушки 

 кашица из растертой дольки чеснока (10-15 минут) 

 сок из свежих стеблей одуванчика (смазывать по мере 

высыхания) 

 спиртовая настойка календулы (1:10) 

 кашица из свежих листьев подорожника  

 отвар крепкого чая 

 9% раствор пищевого уксуса (протирать 4-6 раз в день) 

 30-40% спирт или водка 

 бальзам «Звездочка» 

 

Сетка на окнах и форточках,  
повешенная в дверной проём, марля или тюль полог на детскую (да и 

взрослую кровать) - хорошо проверенное средство против всех насекомых. 

При укусе пчелы в ранке остается жало имеющее зазубренки, его надо срочно 



удалить, Чтобы прекратить распространение яда. Обычно кончик жала 

выступает над кожей. Его надо вынуть вместе с ядовитым мешочком с 

помощью пинцета. Место укуса можно протереть перекисью водорода. 

Чтобы замедлить всасывание яда, на место укуса положите холод (грелку с 

холодной водой или холодный компресс). При укусе осы, шмеля, шершня, 

жала в ранке не остается. Поэтому надо сразу положить  холод на область 

ранки место укуса следует прот6ереть разбавленным нашатырным спиртом 

или содовым раствором (чайная ложка питьевой соды на стакан воды).  

На укусы насекомых возможна аллергическая реакция. Признаки: 

беспокойство, слабость, головокружение, тошнота, рвота, повышение 

температуры тела, затрудненное дыхание навязчивый кашель, отек, 

покраснение места укуса, волдыри, онемение конечностей, отек мышц лица, 

обморок. Срочно вызывайте врача. Возможно это анафлектический шок, 

вызванный сильной аллергической реакцией. До прихода врача  дайте 

ребенку любой антигистаминный препарат - тавегил, супрастин, фенкарол в 

возрастной дозировки.  

 

 

 

 

 

 

 


