Дорогие родители!
Ребенок – это прекрасно, но иногда он
доставляет массу хлопот!
Многим родителям знакомо чувство усталости,
переутомления, а иногда и перегрузки или даже
отчаяния. Особенно тогда, когда
ваш ребенок не перестает кричать ...
То, что ребенок кричит, совершенно естественно.
В первые месяцы жизни здоровые дети кричат
в среднем от двух до трех часов в день, а иногда
и намного дольше. На внутреннем развороте
флаера мы расскажем вам, почему ребенок кричит
и что можно сделать в этом случае. Рекомендуем
повесить эту инструкцию на видное место на
холодильник или доску для заметок. Ни в коем
случае не трясите ребенка, это не решение.
Тем самым вы подвергаете опасности жизнь
своего ребенка!

Дополнительную помощь можно получить, обратившись:
- к своему педиатру, в детское отделение экстренной
медицинской помощи или в ближайшую детскую клинику
- в консультативные отделения по вопросам детского крика:
номера телефонов в вашем административном округе
содержатся на странице:
www.stmas.bayern.de/familie/bildung/schreibabys.htm
- в консультативные отделения для матери и семьи
- в отделы здравоохранения и управления по делам молодежи
Телефоны экстренного вызова в вашем регионе можно найти на
сайте: www.lgl.bayern.de Запишите их на внутреннем развороте
этого флаера. Кроме того, на внутреннем развороте вы найдете
дополнительную информацию по этой и другим темам.
Информационные материалы можно бесплатно заказать
по телефону: 09131 6808-5436, Fax: 09131 6808-5397
E-Mail: ZPG-Bestellungen@lgl.bayern.de
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Если ребенка трясти,
он может
умереть
получить серьезное
повреждение мозга и
стать инвалидом.

При обнаружении изменений крика,
ваш ребенок
• кричит дольше и громче, чем обычно,
• создает впечатление больного,
• крик тревожный,
обратитесь к своему педиатру или
в детскую клинику.

Информация для родителей

Не трясите
ребенка!
Он нежный и хрупкий!

Stadtjugendamt München
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... у него болит живот?
Возьмите его на руки и
мягко помассируйте
ему живот или спину.

...он в плохом настроении
или недоволен?
Попробуйте его покачать,
походить с ним на руках или
погулять с ребенком на улице.

Наберите личный
номер экстренного вызова:
........................
или профессиональной службы
помощи (см. на):
........................

Позовите на помощь
родственника,
друга или знакомого.

Позвоните тому,
кому доверяете.

Убедитесь в том, что все, кто заботятся о вашем ребенке
(бабушки и дедушки, няня и т. д.), знают об опасности тряски.

Шаг 4: Если ваш ребенок так и не успокоился, обратитесь к
своему педиатру или в детскую клинику.

Дайте себе и ребенку
немного времени,
чтобы успокоиться.
Присядьте или выйдите
из помещения.

Возьмите паузу и
сделайте несколько глубоких
вдохов и выдохов.

Положите ребенка на
спину в его кроватку.

Например:

Шаг 3: Если вы отчаялись, сделайте сначала что-нибудь для себя!

Это нормально, когда ребенок иногда плачет или кричит
и не успокаивается!

Помните о том, что:

Шаг 2: Вы испробовали все, а ваш ребенок продолжает кричать.

... он устал и не
может уснуть?
Попробуйте его убаюкать с
помощью песни или
музыкальных игрушек.

... у него полный подгузник?

... он голоден?

Возможно, ваш ребенок кричит потому, что:

Шаг 1: Не принимайте крик на свой счет! Ребенок не злится на вас.

И все же: никогда не трясите своего ребенка. Это опасно для жизни!

Ваш ребенок кричит, кричит, кричит и кричит ...!

