
ПАМrIТКА ДJIЯ РОДИТЕЛЕЙ (ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ>

Уважаемые родители, задумайтесь!
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ):) кЕlсеdНевно во всем лruре ilсuзнь более 2000 семей олtрачаеmся uз-за zuбела ребенка по

прuчuне неумыuапенной mравмы tlлu кнесчасmно2о случаяD, коmорые tпоJIсно бьtло бьt
преdоmвраmаmь...)>,

) <Еuсеzоdно по эmой прuчuне поzuбаеm более 1 000 000 dеmей u молоdьtх люdей молоilсе
18 леm. Эmо означаеm, чmо кансdьtй час еlсеdневно zuбнеm более 100 dеmей...>, Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России.
Таким образом, в больницы в связи с травмами обращаеr.о,*чждi й восuмой ребенок
в возрасте до 18 лет.

ожогИ - к сожалению, оченЬ распространенная травма у детей.
о держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;о устанавЛивайте на плиты кастрюли и сковородки руrками вовнутрь tIлиты так, чтобы дети

не моглИ опрокинуТь на себЯ горячуЮ пИЩУ. По возможности блокируйте регуJUIторы
газовых горелок;

, держите детей подatльше от открытого огня, пламеЕи свечи, костров, взрывов петард;, убирайте в абсолютно недоступны9 для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, а
также спички, свечи, зажигrtлки, бенгальские огни, петарды;

, причинОй ожога ребенка можеТ быть горЯч.ш жидкость (в том числе еда), которую
взрослые беззаботнО оставляют на краю плиты, стола или ставят Еа пол; лу{ше со стола, на
котороМ стоиТ горячМ пища, убратЬ длинные скатерти - ребенок может дернуть за их край
и опрокинуть пищу на себя;

, возможны ожоги во вр9мя купания ребенка, когда его опускают в ванну или начицают
подмывать из крана, не проверив температуру воды;

, мtшоньКий ребеноК можеТ обжечьсЯ и прИ использоВаIIии грелКи, если температура воды в
ней превышает 400 С;

, оберегайте ребенка от солЕечньж ожогов, солнечного и теплового (удар4р.

Кататравма (шадение с высоты) - в 20О/о СЛУчаев страдают дети до 5 лет - нередкая
причина тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации или смерти.. дЕти нЕ умЕют лЕтАтъ!

, не разреша9те детям (шЕtзить) в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи,
стройки и др.);

, устанавдиваете надежIIые ограждения, р9шетки на ступеньках, лостничньD( пролетtlх,
окнах и балконах.

) Помните - противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может только
создавать ложное чувство безопасности1

, Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям;, Не ставьте около открытого окна стульев и таОуреток - с н"х ребенок может
забраться на подоконпик.

Утопление - в 50Уо случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать., взрослые должЕы IIаr{ить детей правилам поведения на воде и ни на минуту Ее оставлять
ребенка без присмотра вблизи водоемов;

, детИ могуТ утонуть меЕее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды -
обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т. д;. учите детей плавать, начипсш с раннего возраста;



. дети доJDкны знать, что нельзя плавать без присмотра взросльтх;

. обязательЕо испоJIьзуйте детские спасагельные жилеты соответствующего рtlзмора - при

всех вариантах отдЬD(а IIа открытоЙ водо (лодКи, плоты, водные велосипеды, (бананьD),

катеръ яхты и др.)|
о )лIите детей правильнО выбиратЬ водоеМ для плавания - только TulM где есть рtврешающии

знак.
. Помните 

- 
практически все утопления детей происходят в летний период.

Удушье (асфиксия) -
. i5 %всех слrrаев асфиксий бьшает у детей в возрасте до года из-за беспечности взросльIх:

аспирациrI пищей (вдьurание остатков пищи), прижатие грудного ребенка к TeJry взрослого

во времЯ сна в однОй постели, закрьпие дьDительНьIх отверстий мягкими игрушкilп{и и др.;
. маJIеньким детям Еельзя давать еду с маJIенькими косточкапли или семетIкalп{и;

. во времЯ еды нельзЯ отвлекатЬ ребенка - смешитЬ, ицратЬ и др. Не забьвйте: <<Когда я ем,

я гJryх и нем).
. нужпо сл9дить за ребонком во время еды. Кашель, шумЕое частое дьD(ание иJIи

невозможность изд{tвать звуки - это признаки проблем с дьIханиеМ и, ВОЗМОЖНО, УДУШЬЯ,

которое может привести к смерти.

ylxHJ*:Xo 
о.r" отравJUIются лекарствап{и из домашней аптечки - 60% всех сдуrаев

отравлеIIий;
. лекарства, предна:}начеЕIIые дJUI взросJБIх, моryт окff}аться смертедьными дJIя детеи.

Медикаменты ребеНку ЕужIIО давать только по назначению врача и ни в коем слуIа9 IIе

даватЬ ему лекарСтвъ предНазначенные дJIя взросJьD( или д9тей другого возраста. Хранить

медикап,rеIIты необход{мо в Mecтtlx совершенно недостулЕьIх для детей;
. отбслиВатели' яды дJИ крыс И насекомьЖ, керосин' кислотЫ и щелочIIЫе растворЫ, Другие

ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравпеIIие, поражение мозга, слепоту и смерть.

Яды бьвают опасны flе только при заглатываЕии, но и при вдьIхании, попадании на кожу,

в глtlза и дDке IIа одежду;
. ядовитые вещества, медикаi\{енты, отбеливатели, кислоты и горюче9 ни в ко9м сдуIае

Еельзя хрtшить в бугылка:< дJUI пищевых продуктов - дети могуг по ошибке вьшить их.

Тш<ие вещества следует держать в плошIо закрытьIх маркировttнньж коЕтейнерах, в

абсолютно Еедоступном дIя детеЙ месте;
. сJIедитo за ребенкОм прИ rrроryдкаХ в лесУ - ядовитые грибы и ягоды - возможная приЕIина

тяжеJБIх отравлений;
. отравлеItие угарным гtr}ом - крайне оцасЕо дJц детей и сопровождается смерт9льным

".*одо* 
в 

-во-8SИ 
случаев - неукоснительно соблюдаЙте правила противопожарной

бsзопасшости во всех местil( пребьвания детей, особеЕно Tultvl, где есть открытьй огоЕь

(печи, каN{ины, баrrи и т.д.).

Поражения эл9ктршческим током,
. детИ могуТ получитЬ серьезные повреждеНия, воткнУв паJIьцы или каки9-либо шредм9ты в

электрические розетки - их необходимо зtжрывать специаJIьными защитными Еакладками;
. эJIектрические провода (особенво обнаженные) должны быть цедоступны детям.

.Щороlкно-транспортный травматизм - дает около 25Уо всех смертельных сJIучаев.

. как ToJБKo ребенок на}цидся ходитъ, его нужно обуlать правильIIому поведению па

дороге, в машине и обществеЕном тр€lЕспорте, а также обеспешлвать безопасность ребенка

во всOх ситуациrrх;
. детям дошкольЕого возраста особонно опасЕо IIаходиться на дороге - с ними всегда

должны быть взрослые;



. детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.

. детей нельзя сажать на передIIее сидение машины;, при перевозке ребенка в автомобиле необходимо использовать сrrециаJIьные кресла и
ремни безопасности;

, На одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие нашивки,

Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
смерти и травматизма среди детей среднего и старшего возраста., учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде;

о детИ должнЫ в обязательноМ порядке использовать защитные шлемы и другие
приспособления.

травмы иа яtелезнодорожном транспорте - нахо}цдение детей в зоне rкелезной дороги
мо}кет быть смертельно опасно.

> строжайшим образом заrrрещайте подросткам кататься на крышах, подножках, переходньж
площадкаХ вЕгонов. Так назыВаемый (зацепииг) - в коночном итоге - практически
гарантированное самоубийство ;

помните сами и постоянно цапоминайте Вашим детям, что Строго запрецается:о посадка и высадка па ходу поозда;
, высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;, оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;, выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;. прыгать с платформы на железнодорожные пути;. устраивать на платформе рtr}личные подвижные игры;, бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также

находитьСя ближе двух метров от края платформы во вр9мя прохождения поезда без
остановки;

. подходить к вагону до шолной остаЕовки поезда;
о на станциях и перегонах подлезать под вагоны и пор9лезать через автосцепки для прохода

через путь;
, проходить по железнодорожным MocTilM и тоннелям, неспециализированным дJUI перехода

пешеходов;
, переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
запрещается пореходить путь сразу же после прохода по9зда одного паправлеIIия, не
убедившиСь в отсутсТвии поезда встречного Еаправления; и|ры детей на железподорожньж
пугях запрещаются ; подЕиматься на электроопоры ;

приближаться к лежатцему на земле электропроводу ближе 8 метров; проходить вдоль
железнодорожного пуги ближе 5 метров от крайнего рельса;
ходить в районе стрелочных переводов, так как это может прив9сти к тяжелой травме.
уважаемые родители, помните -дети чаще всего пол},tlаюттравму (иногда смертельную)- по

недосмогру взросrlьlх


