
Предупреждение случаев травмирования и гибели 
детей от внешних причин 

Едва научившись передвигаться, дети начинают исследовать окружающий мир, постоянно 
сталкиваясь с объектами, которые могут стать причиной тяжелых травм. Казалось бы, малыши 

были оставлены всего на несколько минут, но и этого бывает достаточно для того, чтобы 
случилось непоправимое. Минутная беспечность оборачивается трагедией на всю жизнь. 

        Ежегодно в мире от различных травм погибают 950 тысяч детей. На неумышленные травмы приходится 
90 процентов. Кроме того, в результате несмертельных травм и других несчастных случаев десятки 
миллионов детей нуждаются в оказании специализированной медицинской помощи и больничном уходе, а 
некоторые из них остаются с какой-либо из форм инвалидности, нередко с последствиями на всю жизнь. 
Поэтому родителям и педагогам необходимо быть особо бдительными и обучать детей правилам 
безопасности, подавать пример поведения на улице и дома. 

      Следователи констатируют, что родители из-за постоянной занятости, беспечности, а порой и 
невнимательности к своим детям игнорируют простые правила, что нередко приводит к травмам, а хуже 
всего, к гибели детей. 

         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. 

ОКНА 

Каждый год с наступлением тепла от падений с высоты также гибнет огромное количество детей.         Когда 
речь идет о малышах, здесь однозначно можно сказать, что травмы дети получают по 
недосмотру родителей. Но и у детей младшего школьного возраста травм, полученных в 
результате отсутствия должного контроля со стороны взрослых не меньше. С поступлением 
детей в школу им предоставляется большая самостоятельность, и травматизм среди них отличается 
значительным разнообразием, связано это с особенностями психического и физического развития детей в 
возрасте от 7 до 16 лет.Изучение обстоятельств травм, полученных во внеурочное время, показало, что чаще 
всего дети травмируются в коридорах, на лестницах, лестничных площадках, в классах, кабинетах 
и школьных дворах. Причиной тому - недисциплинированность, шалости и драки. 

         Нередкотравмы дети получают по дороге домой, ведь маршрут многих школьников, особенно весной и 
осенью пролегает через стадионы, где можно поиграть, побегать подальше от глаз родителей и учителей. 
Желая показать свою ловкость и силу перед окружающими, дети пренебрегают страховкой и  получают 
травмы.  

         Еще одна причина получение травм – это ЛВЖ. Жидкости, которые горят, привлекают в 
большинстве своем, конечно, мальчишек. Что только они не придумывают – проводят опыты, 
поджигают, проверяют наличие горючей жидкости в канистре с помощью спичек,  заправляют зажигалки, и 
мотоциклы. Излишняя самоуверенность и отсутствие мало-мальского опыта всегда заканчиваются одинаково. 

         Проблема детского травматизма актуальна еще и потому, что это может привести 
к нетрудоспособности, недееспособности, социальной незащищенности человека в будущем. Поэтому 
необходимо регулярно проводить мероприятия по профилактике травматизма детей дома, в детских 
дошкольных учреждениях, школах; обеспечивая организованный досуг, занятость в спортивных секциях, 
кружках и т.д., стремясь этим снизить возможность получения ребенком травмы. 

         Уровень снижения травматизма у детей находится в прямой зависимости от того, насколько объединены 
усилия соответствующих учреждений, ведомств, средств массовой информации, родителей по обеспечению 
профилактических, организационных, учебно-воспитательных мероприятий, занимающих важное место для 
предупреждения травм у детей. 

         А взрослым, прежде всего родителям, необходимо всегда помнить, что в их руках находится 
здоровье и жизнь детей, и поэтому не стоит рисковать и оставлять детей без присмотра, даже на 
несколько минут. 

Почему так случилось 

Анализ причин произошедших трагедий показывает, что многих из них возможно было избежать при 
надлежащем обеспечении контроля за поведением несовершеннолетних со стороны взрослых. 

Открывая окна или оставляя у закрытых окон предметы мебели, родители не задумываются, что дети очень 
любопытны. Проявляя интерес к окружающему миру, они способны самостоятельно забраться на подоконник 



или открыть окно. Порой достаточно на пару минут оставить ребенка без присмотра, чтобы произошло 
необратимое. 

Одним из средств профилактики выпадения детей из окон может рассматриваться оборудование окон 
запорными устройствами, блокираторами, препятствующими ребенку самостоятельно открыть окно. 

Нехитрые правила 

НАПОМИНАНИЕ РОДИТЕЛЯМ: 

1. Всегда сохраняйте бдительность, особенно если ваш ребенок обладает повышенной активностью. 

2. Не подпускайте детей к открытым окнам, форточкам, балконам. Насколько это возможно, ограничьте 
доступ к колодцам, ваннам. 

3. Никогда не оставляйте без присмотра ребенка вблизи водоемов. 

4. Не разрешайте детям заплывать на глубину даже в присутствии взрослых. 

5. Постоянно уделяйте внимание обучению ребенка правильному поведению на дорогах, подавайте ему в 
этом пример. 

6. Прячьте от детей спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, а также любые воспламеняющиеся 
жидкости. 

7. Постоянно напоминайте ребенку о возможной опасности удара током от электроприборов и учите 
правильному их использованию. Не допускайте игр ребенка с розетками электросети, используйте защитные 
устройства (заглушки). 

8. Использование бытовых приборов детьми должно быть только под постоянным наблюдением взрослых. 

9. Не оставляйте дома ребенка одного, а также наедине с детьми дошкольного возраста. Не запирайте детей 
одних. 

10. Химические вещества, лекарственные средства, острые колющие и режущие предметы обязательно 
размещайте вне досягаемости детей. 

11. Выработайте у себя привычку никогда не проносить над ребенком какую-либо емкость с нагретой 
жидкостью, не оставляйте без присмотра кипящую на плите еду и кружки с кипятком на столе, когда в доме 
маленькие дети. 

12. Не давайте маленьким детям еду с косточками, старайтесь заранее измельчать пищу. 

13. Будьте бдительны за рулем, ведь маленькие дети не думают об опасности, выбегая на дорогу. 

14. Всегда используйте специальные удерживающие устройства (сиденья) и ремни безопасности, когда 
перевозите детей в автомобиле. 

РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПОМНИТЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ! 

 


