Правила поведения для детей при общении с животными
Собаки — наши друзья. Они всегда преданы тем людям, которые относятся к
ним с любовью и заботятся о них. Но даже если собака находится рядом со
своим хозяином, не следует подходить к ней слишком близко или пытаться
её погладить — собака охраняет своего хозяина и может неправильно
расценить твои действия. А бездомные собаки могут укусить из страха перед
человеком, ведь люди часто обижают и даже бьют беззащитных животных.
• Никогда не бери на руки и не гладь незнакомых животных. У бездомных
собак и кошек могут быть клещи или блохи, они могут быть больными.
Большинство животных в целях самозащиты царапаются и кусаются.
Избегай контакта с бродячими собаками и дикими животными.
• Не подходи даже к хорошо знакомому тебе животному сзади, не
дотрагивайся до него, если оно тебя не видит: от испуга животное может тебя
укусить.
• Помни, что животные не любят, когда их беспокоят во время еды, —
трогать их в это время опасно. Не тревожь животных и во время сна.
• Не целуй животных — они могут заразить тебя микробами.
• Никогда не дразни и не обижай ни диких, ни домашних животных.
• Если у тебя есть собака, обязательно выводи её на прогулку в наморднике,
даже если она очень послушная и миролюбивая.
• Не подходи к собаке, которая находится на привязи.
• Никогда не убегай от собаки — она обязательно начнёт преследовать тебя.
• Не трогай у собак и кошек щенков и котят, не пытайся отобрать предмет, с
которым собака играет.
• Если всё же случилось, что собака тебя укусила, немедленно обратись к
врачу.

Осторожно на балконе
Детская безопасность в доме должна обеспечиваться нами,
родителями. Поэтому, если у вас не застеклен балкон или
открываются окна в доме, нельзя допускать детей играть
возле них, тем более без присмотра. Не разрешайте
ребенку становиться на стульчик у окна или на балконе.
Часто вижу маленьких детей, сидящих на подоконнике. А
сколько случаев выпадения детей из окна или балкона! Не
теряйте бдительность, объясните ребенку, что опираться
на окна нельзя, а тем более высовываться наружу. А
помочь вам в этом может мой стишок, который продолжит
серию по детской безопасности. Для детей 3-6 лет.

Стоял цветочек у окошка.
Сначала выглянул немножко,
Головку высунул, нагнулся,
Как вдруг случайно поскользнулся.
Сорвался вниз, летит стрелой,
Лежит разбитый, неживой.
Чтоб вниз случайно не сорваться,
Нельзя на окна опираться,
Без взрослых на балконе быть,
Пытаться форточку открыть.
Нельзя вставать на табуретку,
Чтоб помахать в окно соседке,
На подоконнике играть,
С перил балконных вниз свисать.
Никогда не оставляйте ребёнка одного в помещении, где иногда открываются для
проветривания окна. Ребёнок должен знать, что москитная сетка никого не удержит, если
на нее опереться.

