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"Дети — это цветы в Божьем саду, на
время порученные нашей любви и заботе" 

Здоровье и благополучие нашего общества зависит исключительно
от нас самих, поэтому каждому из нас необходимо заботиться о
безопасности вокруг нас и быть осторожным. Только будучи в
ответе за себя и своих детей, мы можем создать мир, в котором
будет больше радости и меньше несчастий.
Надеемся, что упомянутые в буклете  советы  помогут в
каждодневных ситуациях, и что вместе мы сделаем мир более
счастливым и безопасным.

Профессор Илзе Гропе 
Президент Латвийской ассоциации педиатров 
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 Дети - наша ценность, но, к сожалению, большое количество
несчастных случаев в Латвии, произошедших с  детьми,
доказывает, что окружающая среда не всегда  соответствует
потребностям ребёнка, а также, что взрослые  не всегда
достаточно подготовлены к несчастным случаям. 
  Мы верим, что с любовью к ребёнку Вы прочтёте эту
брошюру до конца и заинтересуетесь в поиске
дополнительных материалов! Может случиться, что именно от
ваших знаний и  навыков в какой-то момент  будет зависеть
жизнь человека. Будем в ответе за своих детей!
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В случае травмы (например, ожог, укус, перелом) или
внезапного заболевания вне рабочего времени
семейного врача медицинскую помощь оказывают
пункты срочной медицинской помощи – всего их 16 в
разных латвийских городах, в т.ч. Риге

В 14-ти латвийских городах (Рига, Даугавпилс, Лиепая,
Резекне, Елгава и др.) доступны дежурные врачи
Дежурный врач оказывает помощь любому человеку
вне зависимости от того, у какого семейного врача
зарегистрирован пациент
На территориях, где добраться до семейного
врача сложно из-за движения или других обстоятельств,
доступен помощник врача (фельдшер)

Сначала всегда обращайся к семейному врачу!
Используй “острые часы” в случае внезапного
заболевания, обострения хронической болезни или
небольшой травмы
Узнай про возможность в случае необходимости вызвать
семейного врача на дом!
В случае острого заболевания у ребенка в шести
больницах Латвии – в Даувгавпилсе, Резекне, Цесисе, Огре,
Лиепае и Вентспилсе – доступны кабинеты педиатров

Позвонив на этот номер, можно получить консультацию, что нужно
делать при внезапном заболевании, в случае небольшой травмы или
обострения хронического заболевания. Если состояние здоровья
окажется угрозой для жизни пациента, звонок будет переадресован в
службу Неотложной медицинской помощи

Консультативный телефон семейных врачей
(В рабочие дни с 17:00 до 8:00; по выходным и праздничным дням - круглосуточно)

Где получить медицинскую помощь 

при внезапных заболеваниях?

Семейный врач

Дежурный врач

Пункты срочной медицинской помощи

66016001
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Когда семейный врач не работает, а состояние здоровья не позволяет ждать:



Если потерпевший без сознания
Если внезапно появились нарушения
дыхания или человек не дышит вообще
Тяжелая травма
Сильное кровотечение
Если у потерпевшего внезапно  
появилась давящая, режущая,  
жгучая боль в груди, которая может быть
вызвана инфарктом миокарда

В ситуациях, угрожающих жизни, звони – 113

Если внезапно появилась слабость в 
одной части тела, или появились нарушения речи, которые могут быть
вызваны инсультом
Если есть другая внезапная и серьезная проблема здоровья, которая
угрожает жизни пациента

       Где                                   Что               -           Сколько
Что случилось (травма,

заболевание)? 
 В сознании ли

пострадавший и дышит
ли?

Сколько
пострадавших?
Есть ли среди них

дети?

Где произошло несчастье
и находится пациент?

Как можно более точный
адрес, путь подъезда,

ориентиры

В случаях, когда требуется неотложная
медицинская помощь, можно обращаться в
приемное отделение больниц
Перед отправлением рекомендуется связаться с
приемным отделением, чтобы конкретизировать
возможности получения помощи

Контакты медицинских учреждений доступны в
Национальной службе здравоохранения    
домашняя страница: www.vmnvd.gov.lv

Загрузи в телефон мобильное приложение eVeselībasPunkts,
где на интерактивной карте сможешь найти ближайшие
медицинские учреждения, их предоставляемые услуги и
рабочее время, а также, в случае необходимости, по указаниям
навигатора сможешь направиться в выбранное учреждение.

Для вызова неотложной медицинской помощи можешь также
использовать мобильное приложение eVeselībasPunkts. С
его помощью вместе со звонком на номер службы экстренной
помощи 113 возможно передать данные о месте нахождения
звонящего (координаты GPS)

Приемные отделения больниц
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Если здоровье или жизнь под угрозой:



Нет

Попроси помощника
звонить 113 или звони сам,
и начинай реанимировать

Расположи потерпевшего
в стабильное боковое
положение, звони 113 и
следи за состоянием

потерпевшего

 Зови на помощь!
Узнай что случилось,

успокой потерпевшего,  при
необходимости звони 113.

Неотложная помощь

Да

Да

Освободи дыхательные пути: 
запрокинь голову назад, 

выдвинь нижнюю челюсть вверх и вперед,
определи, дышит ли потерпевший - 

смотри, слушай, чувствуй!  
(не дольше 10 секунд)

Проверь, в сознании ли
потерпевший - позови или

потряси его за плечо.

Прежде чем подойти к
потерпевшему, удостоверься в
собственной безопасности 

В сознании ли потерпевший?

Дышит ли потерпевший? 

3

Нет



Младенец
Ребёнок

Сделай потерпевшему
 5 вдохов: рот в рот 

Дышит ли потерпевший?

Сделай потерпевшему  
2 вдоха  (если есть возможность

- используй маску для
искусственного дыхания)

Сделай 15 
надавливаний на середину
грудной клетки (ребёнку 
делай при помощи одной
ладони, младенцу - обхвати

грудную клетку двумя ладонями,
а компрессию производи при

помощи больших 
пальцев)

Да

Нет

Реанимационные мероприятия

Сделай 30
надавливаний на
середину грудной

клетки обеими руками

Повторяй эти действия,
пока признаки жизни не появятся 

Если потерпевший нормально 
дышит (регулярные, глубокие вдохи и
выдохи, грудная клетка поднимается),
расположи его в стабильное боковое
положение, звони 113 и следи за 

его состоянием  4

Подросток
Взрослый



Если потерпевший может говорить, дышать, кашлять, его надо
успокоить и стимулировать кашель, пока инородное тело не
покинет дыхательные пути

Что делать?

Если ребёнок в сознании, но не кашляет
или не может сам откашляться

Ребёнок старше 1 года
или взрослый Ребёнок младше 1 года

Сделай  5 
ударов ладонью
по спине между
лопатками,

направляя удар
вперёд

Чередуй - 5 ударов по спине и 5
брюшных толчков

Держи
младенца на
одной руке и
сделай 5     
ударов

ладонью по
спине между
лопатками,
направляя
удар вперёд

Сделай  5
сдавливаний
грудной
клетки

После каждого 5-го действия (удара
или сдаливания) прояверяй, не
видно ли во рту инородного тела. 
Извлеки его только в том случае,
когда уверен, что его видишь

Если ребёнок подавился
 и потерял сознание

Положи ребёнка на твердую,
ровную поверхность и зови на
помощь 
Открой дыхательные пути. Если
видишь инородное тело, попробуй
его извлечь
Не ищи его пальцами или
"вслепую" - инородное тело может
опуститься глубже в глотку и
повредить её
Начни реанимационные
мероприятия

Встань за
потерпевшим,
сложи ладонь в
кулак, располо-
жив в верхней
части живота и
выполни 5
брюшных

толчков (прием
Геймлиха)

Инородное тело в дыхательных путях

5



Инфекционные заболевания

Инфекционные заболевания вызывают различные микроорганизмы
Если человек заболел, врач при помощи исследований пытается
определить конкретный микроорганизм или найти ему характерные
изменения в организме человека
Помни, что против некоторых инфекционных заболеваний доступна
вакцинация, которая предотвратит заболевание или облегчит его
В Латвии инфекции чаще всего вызывают бактерии или вирусы

Против бактериальных инфекций врач
обычно выписывает антибактериальные
препараты (антибиотики), так как они
уничтожают бактерии и препятствуют

их размножению

Против вирусных инфекций антибактериальные
средства использовать нельзя! Медикаменты

против большинства вирусов еще не придуманы,
поэтому обычно врачи назначают лекарства,

которые облегчают симптомы болезни

Как защитить себя?

Регулярно мой руки!
Если чувствуешь, что заболел, останься дома! 
Это снизит риск передачи болезни другим
Регулярно проветривай помещения!
Соблюдай личную гигиену и используй предметы домашнего
обихода
Чихай и кашляй в свой локоть или прикрой рот и нос салфеткой!
Используй маску, если у тебя есть кашель, насморк или болит
горло! 6



Обездвижь!

Приложи холодное!
Звони 113 или в
простых случаях 
отравляйся к врачу 

Останови кровотечение!
Наложи на рану чистую
повязку или ткань!      

 
 
 

 
Если форма руки или
ноги изменена, не
выпрямляй ее и не
двигай ею -  
звони 113! 

Открытый
перелом

Закрытый 

перелом

Перелом носа
Признаки перелома: сильное
кровотечение и деформация

1. Наклони голову вперёд            
2.Приложи холод к основанию
носа

Признаки травмы/перелома

Что делать?

В случае сильной боли можно дать ребенку обезболивающий
медикамент, правильно рассчитав дозу относительно веса

Переломы и травмы

Отёк
Гематома 

(синяк) 
или рана 

Боль Ограничение
движения

Деформация

7



ребра

лопатка

таз

нижняя челюсть

 верхняя  
челюсть

череп

ключица

позвоночник
грудина

Прочитай и запомни названия костей, которые
написал учитель Тоби! А ты знал, что в
организме человека больше 200 костей?

фаланги пальцев

 кости  
кисти

наколенная 
чашечка

 бедренная кость

большеберцовая
кость

малоберцовая
кость

пяточная 
 кость

кости  
стопы

фаланги
пальцев

плечевая 
кость 

локтевая кость

лучевая 
 кость

крестец

8
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Что делать?

Промой рану
чистой водой

Дезинфицируй
рану

Нанеси
заживляющий гель
на водной основе

Наклей пластырь
или наложи чистую

повязку 

Если рана большая,

сильно кровоточит

Зажми рану
ладонью или

салфеткой, марлей,
чистой одеждой

Если кровотечение
остановилось -
перевяжи рану
чистой повязкой

Оцени,
необходима ли
помощь врача

В каком случае
обратиться к врачу?

Рана на лице или на шее
Кровотечение из раны не прекращается в течение 10-15 минут
Из раны вытекает кровь пульсирующей струей
В ране находится инородное тело
Пострадавший не вакцинирован/ревакцинирован от столбняка
Рана очень грязная, большая и глубокая
Края раны не смыкаются и рана открывается

Ни в коем случае не извлекай инородное тело из раны!

В случае сильной боли
можно дать ребенку
обезболивающий
медикамент, правильно
расcчитав дозу
относительно веса

Раны и кровотечение

Если рана небольшая
(напр., царапина,

сильно не кровоточит)
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1. Аккуратно промой рану водой с
мылом
2. Дезинфицируй рану
3. Наложи чистую повязку
4. Направляйся в ближайший пункт
неотложной медицинской помощи
5. Получи прививку от бешенства

1. Извлеки жало, если ужалила
пчела
2. Обработай место укуса водой
и мылом
3. Приложи холод к месту укуса 
4. Прими препарат против
аллергии (в виде таблетки или
мази)

Если рана сильно кровоточит,
обработай её - см. предыдущий
раздел

Если после укуса стало трудно
дышать, отекли язык и губы,
сложно говорить - звони 113

Ни в коем случае не отсасывай
яд из места укуса, не накладывай
жгут на конечность и не наноси
ничего на место укуса!

1. Немедленно звони 113
2. Обработай место укуса водой и
мылом
3. Наложи повязку на рану, можешь
использовать эластичный бинт/
марлю
4. Не шевели поврежденной
конечностью. Обездвижь, если есть
возможность

Укусы

Кто укусил? Что делать?
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Что делать?

У ребёнка измененное состояние сознания
Нарушения дыхания
Повреждены лицо или промежность
Если ожог вокруг всей конечности или размер ожога
больше, чем ладонь потерпевшего

Освободи от одежды
поврежденное место, если

это возможно сделать

Охлади место ожога
холодной проточной водой в

течение 20 минут

 На поврежденное место
наложи чистую, влажную и

прохладную ткань

Консультируйся с врачом!

Звони 113, если:

20 мин

Ни в коем случае:
- Не срывать одежду, если она прилипла
- Не наносить никакие средства на место ожога
- Не вскрывать волдыри

Не дай потерпевшему
замерзнуть (если ожог большой -
увеличивается теплоотдача).  

При необходимости,
дай обезболивающий

медикамент

Ожоги

12



Переохлаждение и обморожение

Будь осторожен, чтобы ребенок не замерз!
Выбирай одежду и обувь, которая соответствует
погодным условиям; отдавай предпочтение ветро-
и водонепроницаемой одежде и той, что
неплотно прилегает к телу
Одевая ребенка, используй несколько слоев
одежды, ведь если жарко ребенка можно раздеть
Дрожь - первый признак того, что тело теряет
тепло, поэтому скорее направляйся в помещение!

Что делать?

Без надобности не шевели руками и ногами, не массируй и не
растирай замерзшие участки кожи, не поливай горячей

водой! Если есть подозрения на обморожение или серьезное
переохлаждение, звони 113!

Обмороженные участки
кожи накрой сухой, чистой

повязкой, руки и
ноги подними наверх

13

Предложи ребенку теплый
напиток

Укрой чем-то теплым и
сухим, можешь

использовать термоодеяло

Сними с ребенка влажную
или облегающую одежду и

обувь

Заведи ребенка в теплое
помещение без сквозняков



Что делать, если кто-то тонет?

Спасай утопающего только в
том случае, если это не

угрожает твоей жизни. Если
возможно, привлекай

спасателей, которые находятся
вблизи происшествия

Имей в виду, что утопающий
может находиться в шоковом
состоянии, и его "мертвый
захват" может потянуть тебя

под воду

При оказании помощи
утопающему можешь

использовать какой-нибудь
объект, привязанный веревкой,
за него можно зацепиться. Надо
помнить, что ребенку это может

быть не под силу

Если потерпевший в
сознании, расположи его
в стабильное боковое

положение и накрой, чтобы
он не переохладился

При необходимости
начни реанимационные

мероприятия.  
Всегда звони 113!

Стабильное боковое
положение

Полусогнутая рука
для сохранения

позы пострадавшего

Ладонь под щекой,
а рот открыт

Первая помощь при спасении
утопающего

14
Полусогнутая нога
для стабильности

позы



Безопасность у воды осенью и зимой

Никогда не выходи на лёд, ледяной слой может
оказаться тоньше чем тебе кажется!
Покрытые льдом реки, пруды и другие водоемы не
безопасны, ходить по льду и кататься на коньках опасно!
Не оставляй ребенка без присмотра вблизи воды!

Что делать, если случайно
провалился под лед?

15

Если провалился под лед сам - зови на помощь!

Широко раскинь руки и держись за лед; обопрись спиной и
плечами о кромку льда и старайся дышать спокойно

Если под лед провалился другой человек, звони 112!

Никогда не выходи на лёд сам!
Дождись спасателей!

На помощь!
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drošiba mājās
uzdevums

Изучи картинку и обговори с родителями, что
Миша делает неправильно и как родителям
Миши обезопасить кухню
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Что делать, если ребенок попал под
действие электрического тока?

Низковольтное
напряжение 

 (до 1000 В)

Высоковольтное
напряжение
 (от 1000 В)

Убедись, что тебе самому не
угрожает опасность!
Постарайся осторожно
 прервать поток электричества
- обесточить!
Как только будет прерван
контакт потерпевшего с
электричеством, убедись, в
сознании ли он! 
Если необходимо, начни
реанимационные
мероприятия!
Звони 113!

Сразу Звони 113 и информируй
о повреждении
высоковольтным
напряжением!
Не приближайся к месту
происшествия, если не уверен,
что источник электричества
отключен - иначе можешь
пострадать сам
Если уверен, что
электричество отключено, и у
пострадавшего прерван
контакт с источником
тока, начни реанимационные
мероприятия при
небходимости!

Установи заглушку на каждую
розетку в доме, чтобы
обезопасить ребенка!
Не туши водой воспламененные
электроприборы или провода!
Не используй розетки, которые
плохо держатся в стене!
Самостоятельно не
чини электроприборы!
Не прикасайся к оголенным
электрическим проводам!
Не прикасайся мокрыми руками
к электрическому
переключателю!
Вилку от приборов при
включении и выключении
приборов нужно брать за
штепсель!

ON

OFF

Как защитить себя?

Электротравмы
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Не используй гаджеты во время еды и за час до сна!
Не давай пользоваться гаджетами детям до 2 лет; дети от
2 до 5 лет могут пользоваться ими не больше одного
часа в день, если содержание образовательное и
высокого качества
Следи за тем, что смотрит, во что играет ребенок!
Проверяй устройство, прежде чем дать гаджет ребенку!
Включи функцию "Безопасный поиск", которая
позволяет частично фильтровать содержание
Не публикуй в социальных сетях личную информацию и
фотографии, не переписывайся с незнакомцами!

Колени образуют угол
90 градусов, стопы
поставь на пол

Монитор должен находиться
на расстоянии вытянутой

руки

Выбирай стул с регулируемой
высотой, опорой для рук и

спины!

Расположив руки на
столе, угол между

плечом и
предплечьем должен

быть немного
больше 90 градусовПисьменный стол

должен располагаться
в светлом, хорошо
проветриваемом
помещении, у окна

Используй настольную
лампу, поставь её так,
чтобы тень от руки не
падала на тетрадь

Всегда работай за
столом!

Спина должна быть
прямой

Гаджеты

Рабочее место
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Стресс

Стресс — это состояние человека, которое возникает как реакция на любые
события, с которыми человеку трудно или невозможно справиться

Как оказать первую
психологическую помощь?

1
Будь рядом!
В состоянии стресса человек временно теряет чувство
безопасности и доверия; он подавлен, испытывает
тревогу или смятение. Помоги ему успокоиться и
восстановить чувство безопасности! Находись рядом,
прояви понимание, заботу, уважение и сочувствие.
Не будь навязчив, соблюдай дистанцию!

2
Внимательно слушай!
Установи контакт, спроси, чем помочь и
выслушай, если человек хочет с тобой поделиться.
Это поможет лучше понять, что же на самом деле
произошло с человеком и в чем он нуждается.
Не заставляй рассказывать о случившемся, а если
человек рассказывает - не перебивай, не торопи!

3
Уважай чувства и эмоции!
Любые чувства, которые испытывает человек в
состоянии стресса, нормальны, он может просить
о помощи, но может и избегать ее. Важно человека
успокоить и убедить, что он не один.
Не давай оценку действиям человека! (Не говори:
"Это ты неправильно сделал, плохо поступил")

4 Помоги!

Помогая, не бери на себя больше ответственности
за ситуацию, чем кажется уместным. 

Позаботься о себе!

Прояви посильную заботу и окажи практическую
помощь: позвони близким, позови старших,
сопроводи его домой или в пункт оказания
экстренной медицинской и психологической
помощи (например, телефон доверия 116111).
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Дневник эмоций

Создавай свой дневник эмоций, внося туда
информацию о том, как ты чувствуешь

себя сегодня!

Тебе понадобится лист бумаги, на котором ты
нарисуешь календарь (пример смотри на
следующей странице)
Вечером каждого дня отмечай, как ты
чувствовал себя сегодня!
Помни, что ты можешь использовать несколько
цветов одновременно, так как в течение дня мы
переживаем разные эмоции

Три вещи, которые делают меня
счастливым:

Три человека, на которых я могу
положиться:

Три вещи, которые мне
нравятся в себе:

Три вещи, которые помогают
мне чувствать себя в
безопасности:

Подумай и напиши:

23



Раскрась день в тот цвет, который подходит твоим
эмоциям!

Примеры цветов:

счастливый,
удачный

беспокойный,
нервозный

энергичный,
продуктивный

повседневный

скучный,
одинокий

злой

беззаботный,
спокойный

уставший,
скучный
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Говорим открыто о том, что вас или его беспокоит или пугает,
прислушивайтесь к чувствам и реакциям ребенка.  
Не пропускаем страхи и опасения!

Безопасность ребенка — это ответственность и забота
взрослого, наша первостепенная родительская задача! Однако
лишь говорить про безопасность с детьми бесполезно, важно
также путем своего поведения в жизни показать, как можно
справляться в разных опасных и стрессовых ситуациях. Нет
смысла рассказывать ребенку, как правильно переходить дорогу,
а потом перебегать её на красный свет - ребенок будет брать с
вас пример.

Как говорить с ребенком о
безопасности?

Начинаем обучать ребенка безопасному поведению как можно
раньше. По мере его взросления усложняйте задачи и углубляйтесь
в детали. Создайте для малыша безопасный дом и постепенно
расширяйте его знакомство с опасными предметами, обучая его
правильно ими пользоваться. Учите его, как оказать себе помощь
при маленькой травме; рассказывайте о правилах пожарной
безопасности, поведении у водоема, в лесу. Научите его плавать,
искать дорогу к дому и ориентироваться на местности. Обсуждайте
разные возможные ситуации - например, что делать, если
потерялся. Заранее нужно выучить с ребенком номера телефонов,
его и ваши имена и фамилии, другие контактные данные. Следуем
принципу: предупрежден – значит вооружен!

Говорим о безопасности и опасностях спокойно и доверительно,
словами, понятными ребенку. Разговор должен быть живым и
непринужденным, основанным на интересе и продуктивных
действиях. Никаких нотаций и нравоучений!

Открыто отвечаем на вопросы ребенка, комментируя
небезопасное поведение героев сказок, фильмов или других
людей, детей. Не пугаем своим опытом и историями из своей
жизни! Задайте ребенку вопрос: “Как думаешь, герой поступил
правильно?” или “Как думаешь, этой опасной ситуации можно
было бы избежать?” Учим ребенка размышлять и искать решение.
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Любое событие в жизни, любая ситуация на прогулке может
быть обучающей для ребенка. Ловим момент! Напоминайте и
повторяйте: чтобы усвоить информацию и научиться новому
действию, нужно многократное повторение.

Важно, чтобы ребенок не боялся обратиться за помощью к 
полицейскому, врачу и любому другому человеку, объясняем,
в чем состоит работа профессионалов. Не запугиваем
ребенка врачами и полицейскими!

Обучаем в игре, затем проверяем: создаем ситуацию или
задаем вопросы на смекалку; обязательно проверяем в
реальности, усвоил ли ребенок правила безопасного
поведения, сможет ли себе помочь, ориентируется в приемах
самопомощи – умеет ли применить и как? Не критикуем!

Помогаем приобрести собственный опыт в небезопасных моментах,
наблюдаем реакции ребенка и обсуждаем вместе его чувства,
реакции, эмоции и действия: например, приглашаем соседа
позвонить в дверь и просить ребенка пустить его в дом; или, обучив
ребенка правилам поведения на улице, просим его довести вас до 
определенного места, и уже там путаем и сбиваем его маршрут, а
затем и вовсе тихо следуем за ребенком, наблюдая его поведение в
неожиданных моментах: новые светофоры, велосипедисты,
посторонний попросил телефон и т.д. Хвалим и отмечаем, что
удалось и получилось. Учим ребенка размышлять над своими
действиями, анализировать ошибки и делать выводы, чтобы
действовать соответственно ситуации уверенно и спокойно,
корректируя свое поведение.

Учим твердо и уверенно говорить «нет» при нежелательном или
несоответствующем для него поведении. Стоять на своем, даже
когда кто-то использует подкуп, обидные слова или силу, чтобы
оказывать давление на ребенка и заставить его делать то, что он
не хочет.

Не запугиваем,
повторяем, хвалим!

Материал подготовила Ольга Попейко,
педиатр, психодраматерапевт,

руководитель "Psiholoģijas aikido centrs"

Как говорить с ребенком о
безопасности?
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Здоровое питание

Всё, что ты за день съедаешь и выпиваешь, содержит питательные
вещества

Питательные вещества

Углеводы
Эти вещества дают энергию

нашему организму.
Продукты: рис, гречка, просо,
рожь, ячмень, пшеница, хлеб,

овёс, сладости

Белки
Эти вещества - стройматериалы
для нашего тела. Они необходимы,

чтобы мы могли расти и
развиваться. 

Продукты: мясо, рыба, морские
продукты, яичный белок, молочные

продукты, фасоль

Жиры
Создают в нашем

организме энергетические
запасы. Улучшают работу

головного мозга, сохраняют тепло.
Продукты: оливковое масло,
подсолнечное масло, масло
тыквенных семян, рыбий жир,
масло, яичный желток, орехи
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Основные принципы здорового
питания

Питайся регулярно: завтрак –  обед – ужин.  Вместе с
перекусами, кушай 4 – 5  раз в день
Между приёмами пищи можешь сделать здоровые
перекусы, например, фрукт или овощ
Не забывай пить воду на протяжении всего дня, не жди
пока появится жажда
Откажись от нездоровых перекусов!

Помни, что здоровое питание дает энергию, поддерживает

оптимальный вес и рост, улучшает не только самочувствие, но и

концентрацию; укрепляет иммунитет и снижает риск заболеваний!

Фрукты и овощи содержат витамины и
минеральные вещества - полезные и
необходимые компоненты нашему

организму
Помни, что в течение дня нужно съесть не
меньше пяти порций овощей и фруктов!
1 порция фруктов = размер твоего кулака

Сахар не содержит полезных для
организма веществ.

Если кушать много сладкого, это может
привести к ожирению, проблемам с

кожей и зубами.

Разрешено не больше 25 г либо 5
чайных ложек сахара в день!

=

Что такое калория?
Калория - количество
энергии; это "топливо" для
нашего организма, которое
мы получаем с питанием.
1 г белков = 4 ккал 
1 г углеводов = 4 ккал 
1 г жиров = 9 ккал
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Витамины

Витамины это вещества, которые необходимы для нормальной работы
ферментов - молекул, которые регулируют работу организма
В организме человека образуется только небольшое количество
витаминов, остальные нужно получать вместе с пищей
Витамины делятся на две группы: жирорастворимые (K, E, D, A) и
водорастворимые (C, P, B). Жирорастворимые витамины накапливаются
в жировой ткани. Водорастворимые витамины в организме не
накапливаются, поэтому их нужно получать каждый день с едой
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Проследи за линиями и узнай, в каких продуктах
содержится больше всего витаминов:

Правильные ответы: 
Витамин А - 6-ая тарелка, Витамин C  - 2-ая тарелка, Витамин K - 5-ая тарелка, 
Витамин D - 1-ая тарелка, Витамин B - 3-ья тарелка, Витамин E - 4-ая тарелка



Безопасный спорт

Почему спорт важен для детей?

Каждый пятый
школьник страдает

от ожирения

Каждый четвертый
ребенок проводит
у экрана 4 часа
ежедневно

Только каждый пятый
школьник физически
активен 1 час в день

Улучшаются
социальные навыки

Улучшается сон

Уменьшается
уровень стресса

Улучшается эмоциональное
состояние, уменьшается
вероятность депрессии и

тревожности

Улучшается концентрация и
способность к обучению

Улучшается физическое
состояние, работа сердечно-

сосудистой системы

Поддерживается 
здоровый вес,
уменьшается
риск ожирения

Развивается координация
Мышцы и кости

становятся сильнее

Повышается
 самооценка

Улучшается
самочувствие
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Равномерно распредели физическую
активность в течение всего дня

Старайся быть
активным хотя
бы 60 минут
ежедневно

БегайПлавай

Катайся
на скейте

Катайся на
велосипеде

ТренируйсяВзбирайся

Ходи в походы

Танцуй

Используй
скакалку

Играй

Чтобы заниматься спортом было интереснее, делай это вместе с
семьей, друзьями и знакомыми!
Не забывай про необходимую и соответствующую одежду и
инвентарь - каски и т.д.
Если кто-то получил травму, помоги ему!
Заниматься спортом могут и большие, и маленькие - подумай, как
можно привлечь каждого!
Не оставляй без внимания маленьких детей!
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drošība uz ielas

Обучи ребёнка основным правилам
дорожного движения

                   Для пешеходов предусмотрены тротуар, пешеходная
                   дорожка или пешеходная и велосипедная дорожка
Улицу можно переходить только в разрешенном месте;
Переходя дорогу, сначала следует убедиться в безопасности и
посмотреть налево, а потом направо
Если не уверен, что машина успеет затормозить, лучше
подожди, пока она проедет, особенно зимой, когда дороги
скользкие
Если дорога регулируется светофором, ее можно переходить
только тогда, когда горит зеленый свет

Катаясь на велосипеде, роликовых коньках
или скейтборде всегда надевай защитный

шлем, наколенники и налокотники

Не позволяй ребенку играть вблизи
дороги и научи его: если игрушка

оказалась на проезжей части - бежать за
ней можно только убедившись в

безопасности вокруг.

Научи ребёнка всегда пристёгиваться,
когда находишься в машине 

Сам будь примером!

Напомни ребёнку, чтобы он не следовал
за незнакомцами и не верил их

обещаниям; чтобы он всегда звал на
помощь, если незнакомый человек
заставляет его чувствовать себя

небезопасно

Безопасность на улице

33

Научи ребенка: прежде чем съезжать с
горки на санках и других приспособлениях
- нужно убедиться, что вблизи нет дороги и

по ней не едут машины



Из машины всегда
выходи со стороны

тротуара.
Открывай дверь

осторожно, чтобы не
задеть пешеходов и
велосипедистов

Пересекая дорогу в
предусмотренном
месте, не спеши! В
спешке можно не

заметить
приближающийся

автомобиль или красный
сигнал светофора

Посмотри в обе стороны
и прислушайся перед
тем, как пересекать
проезжую часть!

Никогда не пересекай
дорогу перед
общественным
транспортом!

Неправильно Правильно
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На какой
картинке Петя

одет
правильнее?

_________

Рассмотри обе
картинки и
найди 10
отличий!

drošība uz ielasЧто надеть в темное время суток?

В тёмное время суток пешеходам и велосипедистам нужно использовать 
светоотражатели или одежду со светоотражающими элементами 
(например, жилет). Если такого нет, нужно держать в руке включенный 
фонарик. Желательно установить светоотражатель и на детскую коляску
Светоотражающим элементам нужно располагаться и спереди, и сзади,
желательно также и на шапке. Самые эффективные - светоотражающие
жилеты и браслеты. Используйте отражатели и в городе, и за городом!
Отражатель должен быть хотя бы размером со спичечный коробок, лучше
всего, белого или светлого цвета
По возможности выбирай светлые и яркие цвета в одежде, избегай темных и
камуфляжных тона - так ты будешь более заметным! 
Помни! В темное время суток только отражатель позволяет автоводителям
заметить тебя вовремя; расстояние, с которого водитель замечает пешехода
или велосипедиста, увеличивается в 5-10 раз, если те используют
отражатели!
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Не увлекайся другими развлечениями - следи за
ребёнком и его безопасностью

Договоритесь о месте, где вы будете встречаться,
если потеряете друг друга

Напомни ребенку, что на игровой площадке
нужно быть осторожным

Расскажи ребёнку, как безопасно использовать
качели и горки для катания

Отправляясь на игровую площадку, бери с
собой питьевую воду, головной убор; одежда ребёнка

должна соответствовать погоде

Убедись, что ребёнок использует оборудование
игровой площадки, которое соответствует его

возрасту

Безопасность на игровой площадке
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Убедись, что металлические
пружины закрыты защитным

материалом 

Убедись, что батут в хорошем
техническом состоянии

Используй батут только при
хороших погодных условиях

Батут должен быть расположен
на поверхности, снижающей силу
удара (лужайка, песок). Убедись, что
вблизи нет твердых предметов, на
которые ребёнок может упасть

На батуте может находится
только один человек. 

(80 % травм происходит из-за того, 
что на батуте одновременно находятся

несколько человек)

Не позволяй ребёнку выполнять
акробатические элементы, если он
не был специально им обучен

Травмы, полученные на батуте, - третий по
распространенности вид детских травм.

Если вы хотите позволить ребёнку прыгать на батуте,
здесь приведены несколько советов для того чтобы

избежать несчастного случая

Не оставляй ребенка на батуте без присмотра!

Используй батуты только с защитной
сеткой, во время использования
батута всегда закрывай ее. Не

позволяй ребёнку прыгать на сетку

Безопасность на батуте
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Безопасность на природе

Не загрязняй природу! 
Мусор выбрасывай в положенных местах

или забирай с собой

Разводи костер строго в разрешенных
местах! 

Иначе может случиться пожар

Ни в коем случае не собирай и не ешь
незнакомые грибы и ягоды! Они могут

быть ядовитыми

Находясь в лесу, не уничтожай и не
разрушай природу! Береги растения и не
пугай зверей, потому что лес - их дом!

По лесу на автомобиле можно
перемещаться только по дороге!
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Найди подходящее для гриля место:
ровная поверхность, рядом не должны
находиться легковоспламеняющиеся

предметы

Не устанавливай гриль вблизи
детской площадки

Используй соответствующее для
гриля горючее и растопку. Не
оставляй инвентарь для гриля в
доступных для детей местах

Не оставляй гриль и кострище без
внимания

Не позволяй ребёнку мешать угли
или подливать в костер/ гриль

жидкость для розжига

При поднятии крышки гриля, будь
осторожен - горячий дым или
пар может ошпарить лицо

При разжигании костра помни, что
ветер может распространить пламя и

искры

У выгоревшего костра в течение
нескольких часов сохраняется очень

высокая температура (300°), и
ребёнок может получить глубокие
ожоги, даже если соприкоснется с

пеплом

Поговори с ребёнком о технике
пожарной безопасности

Безопасность у гриля и костра
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Бабуля хочет приготовить варенье и суп, а Ведьма
- смертельное зелье! Помоги каждой найти свои

грибы и ягоды!

Поставь буквы в правильном порядке и узнай,
какие грибы и ягоды растут в лесу:

РИНЧЕКА
ЛАДЯНЕБ КОПАГНА
АКЕЗЛИМЯН
РИВОБОК

ИСАЛЧИК
ОНИЙОВР ЗЛАГ
ОМОХМУР
КИСОНОВИПОД



Болезни, переносимые
клещами

Клещевой энцефалит
Болезнь Лайма
Эрлихиоз

От клещевого энцефалита
тебя может защитить

прививка
Прививку от клещевого
энцефалита возможно

получить в течение всего
года. Особенно важно

вакцинироваться тем людям,
которые часто посещают леса

и кустистые места

От болезни Лайма и эрлихиоза (против которых прививки нет)
ты можешь себя защитить, соблюдая меры

предосторожности, тем самым избегая укуса клеща.
Перед тем как отправиться в лес, подбери одежду так,
чтобы клещ не мог попасть на тело, а также, чтобы

можно было легко его стряхнуть

Во время прогулки регулярно осматривай одежду, чтобы
вовремя заметить ползущих клещей и стряхнуть их

На одежду, обувь и кожу распыли защитное средство -
репелленты против насекомых, в том числе и клещей

Регулярно осматривай своего питомца - даже
домашние животные могут принести на себе
клеща в дом

Прежде чем занести домой цветы и ветки -
осмотри и отряхни их

Майку следует
заправлять в штаны
Штаны следует

заправлять в носки или
высокие сапоги

Рукава и воротник
должны плотно
прилегать к телу

Следует выбирать
светлую и гладкую

одежду

Голову и волосы следует
прятать под шапку,
платок или капюшон

Безопасность на природе
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Присосавшегося клеща следует извлечь немедленно!

Если не уверен, что сможешь правильно удалить
клеща, лучше в течение нескольких часов

обратиться к врачу!

Ни в коем случае не обрабатывай место укуса маслом
или какими-либо другими масляными жидкостями -
это может повысить риск заболевания инфекциями,

переносимых клещами

С помощью маленького пинцета захвати клеща
по возможности ближе к коже. Медленно и

осторожно вытяни его наверх (не выдергивай
резко и не выкручивай!). Постарайся не
сжимать слишком сильно - это может

спровоцировать впрыск содержимого клеща в
ранку, что может увеличить риск заражения
инфекциями, которые переносятся клещами.
Постарайся не повредить клеща, чтобы его

хоботок не остался в коже

Если хочешь проверить, переносит ли клещ какую-
то инфекцию, помести его в закрытый и влажный
контейнер (например, в баночку с крышкой и

намоченной ваткой или марлей) и в прохладное
место; по возможности незамедлительно доставь

его в "Latvijas infektoloģijas centrs" или в
лабораторию BIOR

После извлечения клеща место укуса
обработай спиртосодержащим раствором,

руки помой под водой с мылом

Если под рукой нет пинцета, вокруг хоботка
клеща оберни крепкую нитку и извлеки

клеща, равномерно потягивая за концы ниток

Извлечение клеща
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Болезнь Лайма (боррелиоз) -бактериальное заболевание,
которое может затрагивать кожу, нервную систему,

 сердце и суставы

Симптомы:   В течение 1-3 недель после заражения
наблюдаются симптомы, характерные гриппу  (повышенная
температура, головные боли и боли по всему телу), которые
сохраняются одну неделю. После этого следует либо
выздоровление, либо осложнение болезни - вирус
распространяется в головном мозге и его оболочках. Этому
состоянию характерны высокая температура, сильные
головные боли, нарушение сознания, рвота, тяжелое общее
состояние
Нет конкретных медикаментов, которые гарантируют
выздоровление, поэтому прививка является самой
эффективной защитой

Распространенный симптом болезни - покраснение в месте
укуса клеща, которое со временем меняет свою форму, а
также температура и слабость. Если болезнь прогрессирует,
она может затронуть суставы, сердце и нервную систему.
Если после укуса клеща появились какие-либо симптомы,
консультируйся с врачом! Эту болезнь вызывает бактерия,
поэтому ее можно лечить антибиотиками

Клещевой энцефалит - заболевание центральной
нервной системы, вызываемое вирусом

Эрлихиоз - острое инфекциозное заболевание, которое
вызывают бактерии

Возможны разные симптомы заболевания. Симптомы
могут напоминать грипп - лихорадка, суставные и
мышечные боли, головные боли, сыпь. Если после укуса
самочувствие ухудшается, обязательно свяжись с врачом
Против этого заболевания не существует прививки, но эту
болезнь возможно лечить с помощью антибиотиков

Если после присасывания клеща наблюдаешь какие-то
изменения своего здоровья или здоровья ребёнка -
консультируйся со своим семейным врачом!

Болезни, переносимые клещами
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Антигистаминный
препарат

используют при
аллергических реакциях

Обезболивающий/
противовоспалительный

препарат

Спортивный
охлаждающий

гель
предназначен для

травм

Пластыри 
разного размера

Храни медикаменты в недоступном для детей месте и
перед использованием медикаментов консультируйся с
врачом или фармацевтом!

Дома в морозилке стоит держать лед или замороженные
продукты, которые можно использовать как холодный
компресс, предварительно завернув в полотенце

Обязательный состав аптечки

Бинт и марлевые
салфетки

Ножнички

Дезинфицирующая
жидкость - выбирай
на водной основе,
чтобы лишний раз
не раздражать кожу
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Пройди этот запутанный лабиринт и узнай, по
какому номеру звонить в этих случаях!

Если забыл номера, всегда звони 112!45



Для создания брошюры
использовалась информация из: 

Информативных материалов 
Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии

spkc.gov.lv

Информативных материалов 
Службы неотложной медицинской помощи

nmpd.gov.lv

Рекомендаций Европейского совета по реанимации 
erc.edu

Информативных материалов 
Всемирной организации здравоохранения 

who.int

Домашней страницы
Центров профилактики и контроля заболеваний

cdc.gov

Информативных материалов 
Министерства здравоохранения Латвии 

vm.gov.lv

Информативных материалов 
Детской клинической университетской больницы 

bkus.lv

Домашней страницы
Центра защиты прав потребителей 

ptac.gov.lv

Информативного портала Рижской думы
riga.lv

Портала 
emedicinehealth.com

Книги
Kliegman, Robert., et al. Nelson Textbook of Pediatrics. Edition 20.

Phialdelphia, PA: Elsevier, 2016.

Рекомендаций
UK Chief Medical Officers' Guidelines 2011

Start Active, Stay Active: www.bit.ly/startactive

Детской книги VAS CSDD
Mans drošais ceļš kopā ar luksoforiņu




