
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

С наступлением теплого времени года сложилась крайне тревожная ситуация, связанная с 

травматизмом детей. Ежедневно в учреждения здравоохранения района обращаются 

несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести, полученными на улице в результате 

падений, катаясь на велосипедах, роликах, во время игры со сверстниками, от укусов собак, дома в 

результате падения на них предметов мебели и иных предметов бытового использования, ожога 

горячими напитками, обогревательными приборами. 

Летние каникулы - это радостный, но очень ответственный и беспокойный для нас период. 

Легкомысленное обращение детей с огнём, газовым оборудованием, незнание элементарных правил 

безопасности, беспечное поведение на воде становятся причиной трагических последствий. 

К сожалению, 2016 год не прошел для Мелекесского района без трагических случаев – смерти 

несовершеннолетних. В  мае прошлого года в результате несчастного случая на воде в Московской 

области погиб 17-летний юноша из п.Новоселки, в июле – в п.Ковыльный погиб еще один 17-летний 

юноша в результате несчастного случая от поражения электрическим током. В декабре в результате 

дорожно-транспортного происшествия погибла 15-летняя девушка из с.Никольское-на-Черемшане, 

погибла также ее мать, а двое детей 8-ми и 3-х лет остались без родителей. 

За последние годы по всей России вызывает тревогу резкое увеличение числа детей 

травмированных в результате падения с высоты. Из открытых окон падают малолетние дети,  

которые получают тяжелейшие травмы, а иногда несовместимые с жизнью. 

Лето этого года еще не наступило, а уже случилась большая трагедия... В мае малолетний 

ребенок 4-х лет утонул в с.Лебяжье неподалеку от дома. Ребенок остался без присмотра родителей во 

дворе всего лишь на несколько минут… Но этих минут бывает достаточно, чтобы случилось 

непоправимое. 

Тяжело приводить такие примеры, ведь за этими короткими сообщениями кроется горе и боль 

тех, чьи близкие пострадали, кто потерял своих родных... Поэтому хочется докричаться до каждого 

родителя: не оставляйте детей без присмотра! Ведь это Ваши дети, и Вы просто обязаны оградить их 

от беды. 

Дорогие друзья! В наших силах уберечь детей от различных происшествий и пагубных 

пристрастий. Давайте сделаем все возможное, чтобы ничто не омрачило период летних каникул, 

столь радостный для каждого ребенка!  
Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что большинство несчастных случаев можно 

предотвратить! Охранять здоровье и жизнь детей — это просто проявлять здравый смысл! 

БЕРЕГИТЕ 

СВОИХ    ДЕТЕЙ! 
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