
 
Шишки дачного сезона   

 
Муха в ухе 

   Как от этого предостеречься? Никак. Дело чисто случайное. Мушка или комарик ведут себя в 

ухе крайне неспокойно, стучат лапками по барабанной перепонке. Тут и с ума сойти и оглохнуть 

можно. Не пытайтесь выковыривать насекомое. Закапайте в ухо несколько капель любого расти-

тельного масла. Отправляясь в лес на прогулку или к реке захватите пузырек и пипетку с собой. 

 
Они еще и кусачие 

Это о слепнях, осах, пчелах, оводах, комарах, муравьях и т. п. Покусают обязательно. Места уку-

сов хорошо смазывать смесью димедрола (из ампул) с водой в пропорции один к одному. 

Какой он, мир, на вкус? 

По-своему общаясь с миром, на лоне природы малыш может «откушать» ядовитую траву или яго-

ду, напиться воды из пруда или грязного ручейка, поцеловать лягушку и «учудить» такое, что 

взрослому человеку и в голову не придет. Первым следствием этого «чудачества» являются ост-

рые боли в животе. Ребенок плачет, корчится, ерзает, хватается за животик. Причину установит 

врач. Он же скажет, что надо делать. Но пока вы за ним посылали и в нервном ожидании   пытае-

тесь   помочь своему ребенку, запомните, чего не надо делать: 

• никогда не грейте живот ребенка; 

• никогда при болях в животе не поите ребенка часто и обильно: 

• никогда не давайте обезболивающих лекарств. 

 
Бди! 

    Для родителей, имеющих маленьких детей, это не призыв и не лозунг. Бдительность должна 

стать для них обычным состоянием. Взгляните еще раз на свой участок. Ограда не должна иметь 

торчащие вверх пики. Расстояние между прутьями должно быть таким, чтобы ребенок не мог про-

сунуть туда голову. 

   Если на участке есть колодец, он должен быть постоянно закрыт на замок. То же касается вы-

гребных ям. 

   Ни в коем случае не оставляйте на участке садовый инвентарь: грабли, тяпки, косы, вилы., а 

также инструмент: топор, пилу, рубанок, стамески. 

   Давно покрашенные предметы могут содержать свинец, а дети любят пососать и пожевать отко-

лупнутую краску. 

  На участках частенько валяются пластиковые и полиэтиленовые пакеты (они могут быть и не 

ваши, а занесенные ветром от соседей). Надев их себе на голову во время игры, ребенок может за-

дохнуться за 2 минуты. 

   Большую опасность представляют брошенные на участке проволока, веревка, шпагат. 

   Лестницы и стремянки следует держать под запором в чуланах и сараях и никогда не оставлять 

без присмотра ребенка рядом с ними. 

     Нельзя ослаблять бдительность и дома. Главную опасность тут представляет печка. Ребенок 

может обжечься. А может запросто спалить дом или отравить всю семью угарным газом. У кого 

печки имеют низко расположенные заслонки, должны внимательно следить: а не закрыл ли их ма-

ленький хозяин, ведь он повторяет все, что делают взрослые (только не всегда кстати). 

       В жаркую погоду дощатые полы, бывает, моют по нескольку раз в день. И дети норовят побе-

гать босиком по мокрым половицам. Это очень опасно! В результате такой на вид невинной заба-

вы дети попадают в больницу с сотрясением мозга. 

 
Всех опасных ситуаций не перечесть. 

Просто надо быть очень внимательными  
и не оставлять детей без присмотра. 


