
  

 

 

- не допускайте перегрева и обезвоживания своих 

детей. Одевайте детей соответствующим образом, 

не забывайте про головные уборы; 

-  вода всегда должна быть в сумке  у мамы, куда 

бы вы не шли  на продолжительное время. Давайте 

чаще пить, старайтесь обеспечить ребенку 

комфортное существование в жаркую  погоду. 

Нужно закрывать колодцы, ванны, вёдра с водой. 

Дети должны знать, что нельзя плавать в водоёмах 

без присмотра взрослых.  

 

 
Данная  информация  представлена 

с  целью  предупреждения  необратимых 

событий. Обязанность   родителей  обучать   детей 

основам профилактики травматизма. Важно при 

этом внушить им, что опасности можно избежать, 

если вести себя правильно. 

 

Родители  помните! 
 

Самая частая причина 

 бытового травматизма детей – 

потеря бдительности со стороны взрослых. Будьте 

внимательны к поведению  

и играм детей, находящихся дома! 
 

Не забывайте, что самый эффективный способ 

научить детей  

быть ответственными за свое здоровье – 

это Ваш собственный пример! 
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Наиболее  распространенным 

является  бытовой  травматизм 

  Переломы, черепно-мозговые травмы возникают 

как следствие падений с высоты (окно, диван, 

коляска, подбрасывание  вверх  во  время  игры), 

нередки ожоги жидкостями (горячий чай, суп), 

ожоги от горячей плиты, посуды, утюга, других 

электроприборов, открытого огня, отравления 

неизвестными  веществами. 

Как можно предотвратить падения? 

- устанавливать ограждения на подоконниках, 

балконах, не стоять  и не  играть  в 

непосредственной  близости от   открытых  окон (

москитная сетка не является защитой от 

падений!);  

- создавать условия, чтобы ребенку невозможно 

было забраться на подоконник или предметы 

мебели, обеспечивать   замки  элементами   

защиты от открывания  детьми. 

В школьном возрасте появляются 

специфические виды травм: 
спортивные, уличные, автотравмы. Для их 

предотвращения необходимо наличие 

соответствующей  виду спорта экипировки, 

наличие защитных приспособлений! 

Важно  помнить  правила  поведения  на  воде: 

- 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; 

- умение держаться на воде - залог безопасности.  
 

- детей нужно учить плавать, начиная с раннего 

возраста; 

- следует очень осторожно плавать на надувных 

матрасах и игрушках, особенно, когда есть ветер 

или большое  течение; 

- нельзя играть на воде в такие игры, которые 

могут нанести ущерб; 

-  не подавайте без нужды сигналов о помощи; 
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  Дети в возрасте 5-14 лет в наибольшей степени 

подвержены опасности получить травмы или 

погибнуть в качестве пешеходов. В числе 

усиливающих опасность факторов следует назвать 

относительно малые размеры тела детей и их 

относительно меньшую заметность на дороге. 

Кроме того, растущее присутствие детей на 

дорогах, которые зачастую используются ими для 

игры, не соответствует их способности оценивать 

силу встречного движения и принимать 

безопасные решения.    

  Подростки подвергаются большей опасности, 

если они склонны к рискованному поведению на 

дороге и/или оказываются под влиянием 

сверстников. 
 

  Если Вы купили ребёнку велосипед, ролики или 

самокат, обязательно приобретите и средства 

индивидуальной защиты. Шлем является 

единственным  эффективным таким средством от 

получения черепно-мозговой травмы. Не жалейте 

времени на инструктаж (разъяснения) по технике 

безопасности и осуществляйте контроль за её 

соблюдением. Одежда ребёнка во время катания 

должна быть яркой, обязательно со 

светоотражающими элементами. Велосипед 

должен быть исправным, оборудованным  

передним и задним источниками света. Перед 

выездом проверяйте надёжность закрепления фар, 

работу тормозов, переключателя передач и 

состояние колёс. 
 

  При езде на велосипеде научите ребён-

ка вступать в зрительный контакт и 

подавать сигналы рукой как водителям, так и 

пешеходам, для того чтобы быть предсказуемым 

для остальных участников дорожного движения. 

  Несчастные случаи при езде на велосипеде 

являются распространенной причиной травма-

тизма среди детей старшего возраста. Таких 

случаев можно избежать, если родственники и 

родители будут учить ребенка безопасному 

поведению при езде на велосипеде.  

Профилактика травматизма и несчастных 

случаев в возрастной группе 15-19 лет 
 

Рекомендации родителям и подросткам 

  В 15-19 лет риски травматизма связаны с почти 

взрослым уровнем ответственности и 

способностью принимать самостоятельные 

решения. Как всегда, опасность, исходящая со 

стороны окружающей действительности, 

предопределяет риск травматизма, но в 

значительно большей степени рискованное 

поведение и потенциал травматизма 

предопределяются независимостью подростков 

этого возраста в сочетании с присущей им 

склонностью попадать под влияние сверстников. 

Поскольку такие подростки существенно чаще 

пользуются автодорогами, дорожно-

транспортный травматизм становится самой 

распространенным из видов травматизма. 

Отмечается рост числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием неопытных или 

молодых водителей. 

  Утопление – это еще один механизм травма-

тизации, распространенный среди подростков в 

возрасте 15-19 лет. Возросшая независимость 

подростков, их склонность к рискованному 

поведению, в частности связанному с приемом 

алкоголя или иных веществ наркотического 

характера, и гораздо больший доступ к водоемам 

во время работы или игры. 

   Ожоги, падения и отравление также являются 

распространенными моделями травматизма в 

этом возрасте, причем отравление в старшем 

подростковом возрасте часто связано со 

злоупотреблением алкоголем или употребле-нием 

наркотиков. Будьте внимательны, умейте слушать 

детей и любите их. «Недолюбленные» дети, как 

правило, чаще попадают в беду! 

 

Травматизм на дороге 
  Из всевозможных травм на улично - 

транспортную приходится каждая 

двухсотая.  Последствия ДТП очень серьёзны.     

  Самая  опасная машина - стоящая: ребёнок 

считает,  что если опасности не видно, значит, её 

нет.  Но, выходя из-за такой машины на 

проезжую  часть, существует риск оказаться под 

колёсами  другой машины.  При переходе дороги, 

дети должны знать и соблюдать следующие 

правила: 

1.Остановиться на обочине; 

2.Посмотреть в обе стороны: 

3.Перед тем как переходить дорогу, убедиться, 

что на ней транспортных средств; 

переходя дорогу, держаться за руку взрослого или 

ребенка старшего возраста; 

4.Ни в коем случае не перебегать дорогу; 

5.Переходить дорогу только в установленных 

местах на зеленый сигнал светофора; 

6.На дорогу нужно выходить спокойно, 

сосредоточенно, уверенно, чтобы водитель видел 

тебя; 

7.Переходить дорогу надо по перпендикуляру к 

оси, а не по диагонали; 

8.Если транспортный поток застал  на середине 

дороги, следует остановиться и не паниковать; 

9.Маленького ребенка переводить через дорогу 

надо только за руку; 

10.Детям нельзя играть возле дороги, особенно с 

мячом. 

  Во избежание несчастных случаев нужно учить 

детей ходить  по тротуарам лицом к 

автомобильному движению. Старших детей 

необходимо научить присматривать за 

младшими. При перевозке ребёнка в автомобиле, 

необходимо использовать специальное кресло и 

ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади 

и справа.  

  Самую большую категорию детей, пострадав-

ших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, составляют дети-пешеходы.  


