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Уважаемые родители! 

Берегите себя и своих близких, прививайте детям правильную модель поведения, 

при которой жизнь и здоровье являются приоритетными ценностями! 
 

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная 

проблема, особенно в летний период, когда дети больше располагают свободным 

временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Несмотря на 

большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, 

это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, 

неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. 

Естественно, возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: 

любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного 

опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.  

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.  

Детский травматизм представляет собой серьезную социальную проблему, 

поскольку здоровье детей и подростков являются одним из важнейших ресурсов развития 

нашей страны. Перенесенные травмы, несчастные случаи оказывают существенное 

влияние на здоровье детского населения и в ряде случаев заканчиваются летально. 

Травматизм является одной из причин инвалидности в детском возрасте. В связи с этим, 

разработка мер профилактики детского травматизма является актуальной задачей 

по сохранению детского здоровья. Среди детей в возрасте до семи лет преобладают 

бытовые травмы. На втором месте – улично-транспортный травматизм. Травмирование 

детей на улице связана с падением из-за несоблюдения детьми правил дорожного 

движения, поведения на улицах, а также плохого содержания тротуаров, переходов, 

детских площадок. Таким образом, правильная организация досуга в семье способствует 

уменьшению травм у детей во дворе, на улице, дома. Поэтому важным моментом 

профилактики являются организация досуга в семье. 

 

 
 

Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу: 

 

 остановиться на обочине; 

 посмотреть в обе стороны; 

 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других 

транспортных средств на дороге нет; 

 переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста; 
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 идти, но ни в коем случае не бежать; 

 переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора; 

 на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, чтобы 

водитель видел тебя; 

 переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали; 

 если транспортный поток застал  на середине дороги, следует остановиться и не 

паниковать; 

 маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку; 

 надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе улицы 

группой; 

 детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; 

Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к 

автомобильному движению. 

Старших детей необходимо научить присматривать за младшими. 

При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное 

кресло и ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади и справа. 
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Водный травматизм 
Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не 

оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов. 

Дети могут утонуть менее, чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, 

поэтому их никогда не следует оставлять одних в воде или близ воды, в т.ч. – в ванной. 

Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой. 

Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста. 

Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых. 

 

 
 

Ожоги 
Ожогов можно избежать, если:  

держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 

устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы 

дети не могли до них достать; 

держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов 

петард; 

прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а 

также 

спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. 
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Удушье от малых предметов 
Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или семечками. 

За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите ребенка 

измельченной пищей. 

Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки 

проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что с ребенком все обстоит 

благополучно. Если у него затруднено дыхание, нельзя исключить возможность 

попадания мелких предметов в дыхательные пути ребенка, даже если никто не видел, как 

ребенок клал что-нибудь в рот. 

 

Отравления 
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например керосин, 

ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по 

ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных 

контейнерах, в недоступном для детей месте. 

Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, 

другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и 

смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в 

глаза и даже на одежду. 

Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для 

детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем 

случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого 

возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для детей. 

Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести у 

маленьких детей к глухоте. 

 

Важно для взрослых – самим 

правильно вести себя во всех 

ситуациях. Не забывайте, что пример 

взрослого для ребенка заразителен! 
 


