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Травматизм у детей. 

На сегодняшний день детский травматизм представляет 

собой серьезную социальную проблему, поскольку здоровье детей 

является одним из важнейших ресурсов развития нашей страны. Дети 

получают тяжелые травмы, увечья будучи дома, играя во дворе, на 

стадионах, в школах, в дорожно-транспортных происшествиях. 

 Главной причиной травматизма является отсутствие должного 

надзора за детьми всех возрастных групп. К сожалению, родители не 

могут все время находиться рядом с детьми, но их главная задача – 

создать для ребенка безопасную среду, в которой он не будет 

подвергаться не оправданному риску.  

 Среди детей в возрасте до семи лет преобладают бытовые травмы, 

причем, среди детей дошкольного возраста они составляют почти 80%.  

Иногда кажется, что нет конца различным причинам травм, столь 

велико их разнообразие в каждой семье, в жизни почти каждого 

ребенка. Но необходимо помнить, что виноваты во всех трагедиях, 

конечно не дети, а взрослые - те, кто не предвидит и не предусматривает 

возможной опасности.  

 Маленьких детей привлекают новые игрушки, предметы и 

родители,  не задумываясь, дают в руки малышу вещи, которые не 

предназначены для того, чтобы с ними играть.   

 Но в своеобразные «ловушки» попадают не только малыши, но и 

дети постарше.  

 Приготовление еды, уборка квартиры и многие другие домашние 

дела вполне можно выполнять с детьми, приучая их к порядку. Но 

помнить о том, что приборы  могут представлять опасность для детей, 

также не следует забывать. 

Как этого избежать:  

- исключить контакт ребенка с бытовой техникой; 

- не оставлять ребенка без присмотра с работающей бытовой 

техникой или электрическими приборами; 

- взять для себя за правило постоянно находиться рядом с ребенком, не 

оставлять его без присмотра; 

- если малыш играет в соседней комнате, посмотреть, что может 

представлять для него опасность и убрать эти предметы; 

- исключить возможность игр ребенка со спортивными снарядами 

 

 

Ожоги.  

В повседневной жизни дети регулярно оказываются 

подверженными воздействию пламени и горячей воды. К числу 
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термических повреждений относятся ожоги в результате пожаров  в 

доме, ожоги от прикосновения и обваривания. Последние относятся к 

числу травм, которые вызывают наибольшие страдания и боль, и могут 

привести к обезображиванию и инвалидности. Оставленная на плите 

горячая пища, чай на столе – все это оборачивается серьезными 

травмами  для детей. В отношении термических повреждений дети 

особенно уязвимы. Они не осознают опасности и риски, связанные с 

горячими жидкостями, поверхностями, пламенем. Поскольку кожа у 

ребенка тоньше, а защитные рефлексы медленнее, чем у взрослого 

человека, ожоги могут быть глубокими, требовать длительного лечения, 

а иногда и не совместимые с жизнью. 

Как этого избежать: 

- не ставьте на край стола (плиты) чашки с горячим чаем, тарелки с 

супом, кастрюли и сковородки, потому что ребенок может 

опрокинуть это на себя; 

- если вы сидите за столом и держите на руках ребенка, будьте 

вдвойне осторожны, малыш может потянуть на себя скатерть или 

схватить то, что находится в зоне его доступа;  

- ребенок не должен находиться вблизи огня при приготовлении 

шашлыка, сжигании мусора; 

- держите  детей подальше от горячей плиты, пищи, утюга и других 

нагревательных приборов; 

- откручиваете ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать; 

- держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, 

костров, каминов; 

- прячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи, 

зажигалки, бенгальские огни и другую пиротехническую продукцию 

 

  

Вода. 

Дети и вода – это особая тема для разговора. Все дети любят 

плавать, купаться, плескаться, да и просто находиться у воды. Поэтому 

особо пристальное внимание родителей должно быть обращено к детям, 

если рядом есть водный источник.  Если вы находитесь в деревне, на 

даче и в  радиусе  хотя бы 100 метров есть даже небольшой водоем, 

задача родителей ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра, 

иначе быть беде. 

Как этого избежать: 

- дети не должны находиться у воды без взрослых; 

- даже если ребенок умеет плавать и постоянно посещает бассейн, 

это не повод разрешать ему купаться без взрослых; 
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- не разрешайте детям нырять, особенно с пирсов, деревьев и прочих 

возвышенностей – дно реки, озера, водоема может содержать кучу 

неприятных сюрпризов (коряги, ветки, мусор); 

- запомните, ребенок никогда не сможет помочь ребенку в случае, если 

он  станет тонуть; 

- не разрешайте ребенку плавать на матрасе, надувной камере, 

особенно, если он не умеет плавать 

 

 Падение из окон, балконов. 

 В весенне-летний период отмечается увеличение числа падений  

маленьких детей из окон, балконов и лоджий. Эта травма отличается 

наибольшей тяжестью и часто приводит к летальному исходу. На 

вопрос, почему дети попадают в подобные ситуации, ответить на самом 

деле не сложно, и ответ очевиден. Стоит взрослому отвернуться на 

несколько минут, выйти в другую комнату и малыш попадает в беду. 

Как этого избежать: 

- поставьте на окна специальные заглушки, чтобы ребенок не мог 

открыть окно; 

- держа ребенка на руках, не ставьте его на подоконник, не 

привлекайте  лишний раз внимание ребенка к окну; 

- отодвиньте предметы мебели от окон, чтобы ребенок не мог 

взобраться на подоконник; 

- проветривайте помещение тогда, когда идете с ребенком гулять на 

улицу, вернувшись домой сразу же закрывайте окна. 

 

Советы для родителей: 

- разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь их 

делами и  жизнью; 

- будьте в курсе увлечений, интересов своих детей; 

- вы должны знать с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где 

проводит свободное время; 

- приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и 

напоминайте о безопасности; 

- не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для 

того, чтобы научить ребенка безопасному поведению; 

- если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним 

мультфильмы по безопасности, читайте книги; 

- проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, 

приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со  сказочными 

героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания; 
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- предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, все 

же разумно контролируйте его; 

- детям старшего школьного возраста так же нужно напоминать о 

безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность 

приводят к трагедиям; 

- всегда напоминайте детям правила безопасности перед началом 

каникул, особенно летних, так количество травм именно в этот 

период времени возрастает. 

  
 


