Профилактика детского травматизма в летний период
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. Дело родителей – подстраховать детей, уберечь их от возможной
трагедии.
Причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего
являются:
отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп;
неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время
игр, занятий спортом. Возникновению несчастных случаев способствуют и
психологические
особенности
детей:
любознательность,
большая
подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда
отсутствие чувства опасности.
Травматизм на дороге
Из всевозможных травм на улично-транспортную приходится каждая
двухсотая. Но последствия их очень серьезны. Самая опасная машина —
стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее нет. Но,
выходя из-за такой машины на проезжую часть, 63 ребенка из 100, попавших
в дорожное происшествие, попадают под колеса другой машины.
Дети должны знать и соблюдать следующие правила:
 когда переходят дорогу, остановиться на обочине и 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;
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.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной
причиной травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев можно
избежать, если родственники и родители будут учить ребенка безопасному
поведению при езде на велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы
и другие приспособления для защиты.
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 том числе 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
Ожоги можно получить от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка,
пара, утюга, других электроприборов и открытого огня.
Родители должны строго следить
за тем, чтобы во время приёма
горячей пищи дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и т.п. С
повышенным вниманием и осторожностью переносить посуду с горячей
жидкостью в местах квартиры, где внезапно могут появиться дети.
Не разрешать детям находиться рядом во время приготовления пищи,
мытья посуды, стирки белья, глажки.
Прятать
в
недоступных
местах
спички,
зажигалки,
легковоспламеняющиеся жидкости, свечи, бенгальские огни, петарды.
Устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки
конфорок, чтобы дети не могли до них достать.
Ядовитые вещества
Медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например, керосин,
яды для крыс и насекомых, 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.

Падение с высоты
Падение – распространённая причина ушибов, переломов костей,
серьёзных травм головы. Чаще всего это падение с высоты: гаражей, заборов,
с деревьев, может быть падение в открытые люки.
Самые печальные случаи - это падение из окон. Причём из окон
выпадают не только малыши, но и ребята постарше. Такие травмы можно
предотвратить, если не разрешать детям лазить в опасных местах. По
возможности установить ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
Необходимо объяснить ребёнку, почему опасны игры, на строительных
площадках, участках, где проводят ремонтные работы, в заброшенных
зданиях и т.д.
Порезы
Во избежание различных порезов разбитым стеклом, острыми
металлическими предметами стеклянные бутылки, ножи, лезвия и ножницы
необходимо держать в недоступных для детей местах.
Старших детей надо научить осторожному обращению с этими
предметами. Объяснять детям, что бросаться камнями и другими острыми
предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать
источником заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских
игровых площадках.
Электротравмы
Электрические розетки необходимо закрывать, чтобы предотвратить
электротравму у ребёнка. Электрические провода не должны быть доступны
детям — обнажённые провода представляют для них особую опасность.
Солнечный травматизм
Случаются солнечные ожоги или даже тепловые удары (перегрев), если
дети на солнце находятся без головного убора. Особенно сильно воздействие
солнца, когда ребенок играет в воде, так вода обладает отражательными
свойствами. Здесь особому риску подвержены рыжеволосые и светлокожие
детишки. При пребывании на солнце покрывать голову головным убором.
Укусы насекомых
К травмам относятся также аллергические и токсические реакции от
укусов насекомых. Если это пчёлы, то происходит впрыскивание слюны,
если это осы, то будет впрыскивание яда и возникнет тяжелейшая реакция на
токсины. Если вашего ребёнка атаковали пчёлы, не нужно надеяться на

самих себя. Травматологические пункты работают круглосуточно, где вам
окажут
первую
медицинскую
помощь,
помогут
предотвратить
нежелательные последствия.
Огонь
Открытый огонь привлекает всех детей без исключения. Им очень
хочется познать эту стихию, а взрослые боятся, что это знакомство
состоится. Вам не удастся убедить малыша, что огонь – это не интересно.
Даже если вы будете запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё
равно познакомится с огнём, но уже без вас. Поэтому и вам, и ребёнку будет
спокойнее, если вы научите его правилам безопасности и способам тушения
огня.
Договоритесь с ребенком, что подходить к огню он будет только в
вашем присутствии. Объясните, что главная опасность костра заключается не
в ожогах (обжечься проще у плиты), а в том, что над открытым огнём очень
легко потерять контроль, так как пламя может запросто перекинуться от
костра на сухую траву и дачный домик.
Можете показать в безопасной обстановке, как моментально
вспыхивает и сгорает, например, лист бумаги. У всех людей, в том числе и
маленьких, есть природный страх перед огнём. Но у людей, в отличие от
животных, есть власть над ним. Обязательно держите рядом с костром ведро
воды, а в доме – огнетушитель.
Основные условия проведения успешной профилактической работы с
детьми
Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на
улице.
Запрещайте ему уходить далеко от своего дома, двора, не брать ничего
у незнакомых людей, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей,
заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Также не открывать дверь
людям, которых не знаешь, не садиться в чужой автомобиль и не стесняться,
звать людей на помощь на улице и в подъезде.
Не оставляйте ребёнка одного в квартире с включенными
электроприборами, заблокируйте доступ к розеткам, избегайте контакта
ребёнка с газовой плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и
балконные рамы, даже при наличии москитных сеток, имеющих
неустойчивые конструкции.
Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях, обратите их
внимание на сохранность ими личного имущества (сотовые телефоны,
фотоаппараты, планшетные компьютеры и др.), а также, проведите с детьми
разъяснительные беседы о недопустимости самовольных уходов из лагерей.
Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного
движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во
дворе. Объясняйте ребенку все, что происходит на дороге с транспортом,

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую
часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и
автомобилей.
Важно не развить у ребенка чувство страха, а наоборот, внушить ему,
что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Повседневное
воспитание навыков осмотрительного поведения и разумной осторожности
поможет уберечь детей от опасности быть травмированным.

