
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 

 Беда приходит всегда нежданно. Дети очень любознательны, им хочется все опробовать, 

испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления. Стремление к самостоятельности у детей 

проявляется, когда в доме никого нет. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. 

В ХМАО-Югре за 6 месяцев 2019 года погибло 14 детей, из них в результате суицида-4, 

пожара-1, асфиксии-3, поражения электрическим током-1, токсикомании-2, убийства-1, утопления-2. 

В городе Лангепасе в 1 полугодии 2019 года зарегистрирована 471 травма у 

несовершеннолетних детей, большинство из которых произошло в домашних условиях. Кроме 

того, в мае 2019 года зарегистрирован законченный суицид у подростка 17 лет. Из бытовых травм 

наиболее частыми и тяжелыми остаются: падение с предметов мебели, ожоги горячими 

жидкостями, ожоги о бытовые приборы, употребление химических веществ. Также встречаются 

обращения по поводу наличия инородных тел в носовых ходах, слуховом проходе. 

 

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер предосторожности, который 

включает в себя безопасность всех составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, 

зала и других помещений.)! 

 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни), не оставляйте ребенка дома одного! 

Уважаемые родители! 

Жизнь и здоровье наших детей, их светлое будущее  

зависят от нас, взрослых. 

 открытыми можно оставить только форточки или фрамуги; 

 не оставляйте на плите кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок может 

получить ожоги; 

 проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на высоте, 

превышающей рост ребенка, так как, пытаясь достать игрушку со шкафа, он может получить травму 

при падении; 

 выключайте и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, представляющие 

для него опасность; 

 изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся предметы; 

 уберите в недоступные для ребенка места лекарства и медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази, уксус), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут вызвать 

раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление; 

 никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где Вы сидите. Это очень 

опасно, так как при столкновении Вы не сможете удержать ребенка или придавите его собой. 

Пользуйтесь детскими автомобильными креслами, вне зависимости от длительности поездки и наличия 

сопровождающего; 

 необходимо постоянно напоминать детям о правилах поведения на дороге;  

 самое главное правило – самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в присутствии 

детей. 

Уважаемые родители! 

Жизнь и здоровье наших детей, их светлое будущее  

зависят от нас, взрослых. 

 

Детский травматизм кажется неизбежным злом, особенно в летний период — на каникулах 

тяжело контролировать ребенка и ограждать его от опасностей. На самом деле, большинства травм и 

опасных ситуаций можно избежать. И профилактика детского травматизма, естественно, ложится на 

плечи родителей и учителей.  

Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не 

удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир. Но при этом 

житейских навыков у них еще мало, и они не всегда умеют оценить опасность ситуации. Поэтому 

детские травмы, увы, не редкость. 



Профилактика детского травматизма. 

Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно — от несчастного случая, 

увы, не застрахован никто. Но задача родителей — максимально обезопасить своего ребенка. Ведь 

большинство травм происходят именно по вине родителей — недоглядели, недообъяснили.  

Способы профилактики детского травматизма зависят от возраста ребенка. В грудном возрасте, 

например, особо важен постоянный надзор. Конечно, тяжело уследить за ребенком 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю, но чем младше ребенок, тем важнее не выпускать его из вида. Детский травматизм в 

младенческом возрасте целиком и полностью на совести родителей. Младенец еще не знает, что такое 

«опасно», и объяснить ему это нельзя. Так что если малыш проглотил пуговицу или — не дай Бог! — 

выпал из стоявшей на балконе коляски, виноваты родители.  

Ребенок растет, начинает ходить, гулять с вами на улице, так что теперь ваша задача — 

максимально оградить его от травмоопасных предметов. Дома — спрятать от него хрупкие и острые 

предметы, спички, нагревательные электроприборы, химикаты (чистящие средства, краски, лаки и пр.). 

Розетки закрываются специальными заглушками. Нужно закрывать окна (или хотя бы снабдить их 

прочными сетками) и не подпускать ребенка к плите и другой опасной бытовой технике. 

Кроме того, в этом возрасте нужно уже учить ребенка самостоятельно определять степень 

опасности. Расскажите ему, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом — порезаться, а кипятком 

— ошпариться. В этом возрасте дети уже вполне способны воспринимать аргументацию, и лучше пусть 

он узнает об опасности с ваших слов, чем на собственном опыте. Только рассказывайте спокойно, не 

надо запугивать ребенка. 

Чем старше становится ребенок, тем большую важность приобретает объяснение правил 

техники безопасности. Когда ребенок идет в школу, родители часто перекладывают ответственность за 

детский травматизм на классных руководителей, учителей физкультуры, труда и ОБЖ. Да, во время 

уроков учителя несут ответственность за ребенка, но родители сами должны ознакомить свое чадо с 

правилами дорожного движения и другими правилами безопасности. В конце концов, учитель отвечает 

за целый класс, очень тяжело уследить за 40 детьми. У вас же только один ребенок — и в ваших силах 

сделать так, чтобы он не пытался выбежать на проезжую часть или выкинуть еще что-нибудь опасное. 

Детский травматизм — серьезная проблема, но если родители будут следить за своим ребенком 

и научат его правилам безопасности, многих травм удастся избежать. 

 

 


