
Важно знать!

Детский травматизм!
Безопасность детей  - забота родителей!

Бытовой травматизм!
Ребёнок растёт и из-за естественной любознательности,

подвижности трудно исключить ситуации, которые могут
привести к получению травм у детей.

Обратите внимание!
В весенне-летний период отмечается увеличение числа

падений из незащищенных окон, балконов и лоджий.
• Никогда не оставляйте ребенка без  присмотра при открытых 
окнах.

• Антимоскитные сетки не предотвращают
падение ребенка и создают ложное чувство
безопасности.
• Не размещайте мебель под окнами.
• Установите на окна блокираторы, чтобы
ребенок не смог самостоятельно открыть окно!
• Установите на окна решетки!

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой.
• Ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга,
других электроприборов и открытого огня:
- на время прекратите пользоваться скатертями, ставьте
подальше от края стола емкости с горячей пищей;
- не допускайте приближения детей к горячим плитам, утюгам,
духовым шкафам, открытому огню;
- ограждайте детей от легковоспламеняющихся жидкостей,
таких, как бензин, керосин, а также спичек, свечей, зажигалок,
бенгальских огней, петард.
• Во избежание падения с кровати, стола и ступеней – не
оставляйте ребенка одного на диване, пеленальном столе и
незащищенной кровати.
• Удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, мелких деталей
игрушек и др.) - приобретайте игрушки, от которых невозможно
отсоединить мелкие части, а занятия с мелкими деталями
(мозаика, конструктор) проводить только совместно с ребенком.

• Поражение электрическим током от неисправных
электроприборов, обнаженных проводов, от накалывания
острыми металлическими предметами в розетки и настенную
проводку - исключите возможность контакта ребенка с
электророзеткой, используйте заглушки для розеток.
• Отравление бытовыми химическими
веществами (инсектицидами, моющими
средствами, отбеливателями и др.),
лекарственными средствами – эти вещества
следует держать в плотно закрытых маркированных
контейнерах, в недоступном для детей месте.
• Порезы от разбитых предметов из стекла, ножей, лезвий и
ножниц - необходимо держать эти предметы в недоступных для
детей местах.
• В целях безопасности при купании – никогда не оставляйте
детей в ванне.
• Не подбрасывайте ребенка высоко вверх, он может удариться
головой о потолок или люстру или, упасть мимо встречающих
рук и удариться о пол или о землю.
• Не кормите грудного ребенка, лежа в кровати, не укладывайте
его на подушку и не укрывайте одеялом взрослого.
• Устраните нагромождение мебели, закрепите люстры,
книжные полки, картины, оградите батареи центрального
отопления.

Дорожно-транспортные происшествия!
• В городе дети должны ходить только по тротуару. Если
тротуара нет, то идти необходимо по левой стороне улицы
навстречу движению.
• Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»).
• При переходе через дорогу возьмите ребенка младшего
возраста на руки.
• Не разрешайте ребенку и не позволяйте себе использовать
отвлекающие внимание - наушники, телефон и прочие
устройства при переходе дороги. Дети всегда копируют
поведение родителей.
• Не выходите на проезжую часть из-за стоящего автотранспорта,
ограничивающих видимость.



• Выходите из автотранспорта первыми, так как ребенок может
упасть или выбежать на проезжую часть дороги.
• Применяйте световозвращающие элементы (брелоки,
браслеты и др.) на одежде, спортивном инвентаре в темное
время суток.
• Используйте детское удерживающие устройство – самый
простой способ сделать поездку вашего ребенка в автомобиле
комфортной и безопасной.

Уличный травматизм!
Родители, как можно раньше начинайте формировать у

ребенка навыки безопасного поведения и травматологической
настороженности.
• Дети до 14 лет должны кататься во дворах, на территории
игровых площадок. Ездить на велосипедах по улицам и
дорогам разрешается детям с 14 лет.
• При катании на роликовых коньках, проследите за
правильной фиксацией голеностопного сустава и избегайте
катания на высоких скоростях.
• Научите детей правильно падать – вперед на колени, затем на
руки.
• Используйте средства защиты при катании детей:
налокотники, наколенники, шлемы.
• Зоной повышенной опасности являются детские площадки -
не оставляйте детей без внимания на качелях и спортивных
тренажерах.
• Детей младшего возраста, при падении, не тяните резко за
руку, это может привезти к подвывиху головки лучевой кости.
• Особенно опасны для детей стройки и не огражденные
участки, где проводятся строительно-ремонтные работы.
• Не оставляйте детей без внимания у открытых водоемов.

Профилактика зимнего травматизма!
Катание с горки приносит детям большую радость. Однако не

стоит забывать, что это развлечение считается наиболее
травматичным для ребенка, причем травма может быть
получена как при катании на санках, ледянках и тюбах, так и на
школьном ранце.

• Не разрешайте детям при катании с горки прыгать с
трамплинов и катиться вниз лицом.
• Обратите внимание, где находится «финиш» горки и нет ли на
вашем пути преград (деревьев, строений), резких поворотов и
нахождения ее вдали от дорог и водоемов.
• Кататься лучше на склоне не превышающем 20°.
• Не позволяйте детям выходить на лед открытого водоема.
• Катание на лыжах и коньках проводите в специально
предназначенных для этого парках, спортивных площадках,
катках.

Весной, в период перепада температур, идет процесс
образования сосулек, падение которых может приводить к
получению травм. По возможности не подходите близко к
стенам зданий домов при наличии или отсутствии ограждений
ограничительными лентами. Помните, если услышали наверху
подозрительный шум, необходимо не отходить от здания, а
наоборот прижаться к стене здания.


