
Уважаемые родители! 

Детский травматизм - это актуальная и острая тема. По данным международной 

организации  ЮНИСЕВ ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за 

гибели ребенка по причине неумышленной травмы или так называемого «несчастного 

случая». 

Более 3 миллионов детских травм регистрируют ежегодно медицинские 

учреждения России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается примерно 

каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет. Треть пострадавших детей в России, 

получают травмы от внешних причин (ДТП, бытовые травмы, травмы на воде, и пр.). 

Половину из подобных травм можно предупредить!  

По официальным данным травматизм на дорогах Невского района  Санкт-

Петербурга  только за 6 месяцев достиг следующих показателей: произошло 28 (+1 по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года) дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних до 16 лет, из них 29 (+2 по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года) ранено. Погиб 1 ребенок, мальчик 14 лет. На данный момент число 

происшествий и пострадавших детей выше. 

Необходимо заметить, что за 6 месяцев 2019 года в 30% случаев ДТП произошло 

по вине несовершеннолетних: 

- переход проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода и выход из-за стоящего 

транспортного средства – 6 случаев; 

- несоблюдение правил езды на велосипеде – 3 случая; 

- переход проезжей части дороги на запрещающий красный сигнал светофора – 2 случая. 

Детский травматизм и несчастные случаи возникают внезапно и неожиданно, однако 

многие из ситуаций можно предотвратить.  

Наиболее частые причины детского травматизма: 

- дорожно-транспортное происшествие; 

- травмы в быту (падения с высоты, драки, отравления, инородные тела в дыхательных 

органах, уличные травмы во время игры); 

- пожары/ожоги; 

- несчастные случаи на воде. 

Что способствует снижению риска детского травматизма: 

- Доверие в семье. Доверительные отношения дают возможность быть в курсе 

происходящего с ребенком вне дома, знать о его окружении, его интересах, местах 

посещения и пр. 



- Внимание и забота. Внимательные родители заметят изменение поведения ребенка и 

его привычного графика. 

- Адекватный контроль. Родители обязаны знать когда, где и с кем ребенок проводит 

время, каким маршрутом он идет домой, каким транспортом пользуется, сколько времени 

занимает дорога до дома и пр. 

- Личный пример. Соблюдение правил безопасного поведения — лучшее, что родители 

могут сделать для обучения своего ребенка. 

- Обсуждение реальных ситуаций опасного поведения. Обсуждения ситуаций опасного 

поведения, причин произошедших несчастных случаев, а так же способов их избежать и 

вариантов действия в подобных ситуациях, позволят ребенку лучше подготовиться к 

возможным рискам. 

Предупреждение детского травматизма взрослыми это: 

- устранение травмоопасных ситуаций; 

- физическое развитие ребенка, так как физически развитые дети, ловкие, с хорошей 

координацией движений редко получают травмы; 

- систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. 

Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а внушить ему, что 

опасности можно избежать, если вести себя правильно. 

Исключите из поля зрения ребенка все опасные для здоровья предметы. Начинайте 

учить ребенка безопасным правилам поведения (мелкие предметы, острые предметы, 

строительные инструменты, спички и зажигалки, — все это может стать причиной 

несчастного случая). 

Проводите просветительскую работу с ребенком на тему безопасного поведения на 

улице. Во время совместных прогулок уделяйте внимание возможным опасностям, 

расскажите о возможных последствиях предостерегайте от рискованных действий 

(прыжки с высоты, лазанье по деревьям, заборам, крышам, падения с качелей, горки, 

ступенек и прочее) 

Разъясняйте правила безопасного поведения в учебном заведении, в общественных 

местах, в транспорте, дома, на прогулке. 

Показывайте и приводите правильные примеры для подражания. 

Предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием детей. 

На проезжей части не торопитесь: переходите улицу всегда размеренным шагом. 

Учите ребенка не спешить и не бегать там, где надо наблюдать и обеспечивать свою 

безопасность. 

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть, 

что при переходе улицы разговоры излишни. 



Переходите улицу только на пешеходных переходах и на зеленый сигнал 

светофора. Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в силах 

его переучить. 

Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: 

показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой 

скоростью, их надо пропустить. 

Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот головы для 

осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если 

ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем примере. 

Малолетних детей крепко держите за руку (за запястье), когда переходите дорогу. 

Подросткам необходимо напоминать о безопасности на дорогах. 

Как предупредить возникновение пожаров и ожогов у детей. 

Тщательно следите за нагревающими приборами в доме, электрическими 

проводами, розетками. Своевременно производите замену, при первых признаках 

неисправности. 

Не оставляйте посуду с горячей жидкостью на краю стола, не держите ребенка на 

руках, когда пьете горячие напитки, проверяйте температуру воды в водопроводном 

кране. 80% ожогов дети получают от горячей воды в домашних условиях. 

Следите, чтобы занавески или скатерти не касались нагревающих приборов, это 

может привести к воспламенению. 

Маленьким детям регулярно рассказывайте о возможной опасности (что такое 

горячий чайник и как себя вести). 

Обучайте старших детей противопожарной безопасности. 

Как предупредить несчастные случаи, связанные с водой. 

При непосредственной близости к воде, необходим постоянный контроль 

взрослых. Регулярно проводите разъяснительную работу с ребенком по вопросам 

безопасного поведения вблизи водоемов в любое время года. 

Уделите особое внимание безопасного поведения на льду. 

Помните, что ответственность за здоровье детей лежит на родителях и законных 

представителях, которые  давая информацию ребенку и закрепляя позитивным примером, 

снижают риск получения травмы. 

Подробно с вопросами обеспечения безопасности детей можно ознакомиться на 

сайте лицея http://licey344spb.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ 
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